


 

 

А.Н. Безруков 
_________________________________ 

 

А.N. Bezrukov 

 

 

РЕЦЕПЦИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: 

функциональный подход 

 
 

THE RECEPTION OF LITERARY TEXT: 

FUNCTIONAL APPROACH 
____________________________________________ 

 

Монография 
_______________________ 

Scientific monograph 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Вроцлав 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego nr 7 

Библиотека «Русско-польского института» № 7 

 

 

А.Н. Безруков 

 

РЕЦЕПЦИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА: 

функциональный подход 

 

 
Монография 

 

 

 

 

 

 

 
 

Вроцлав  

2015 



 

Seria naukowa: Biblioteka Instytutu Polsko-Rosyjskiego 

Научная серия: Библиотека «Русско-польского института»  
 

Redaktorzy serii: Nadieżda Bagdasarian, Olga Orlowa, Innesa Babenko, Tatiana  

Gonczarowa, Irina Popadeykina, Rafał Czachor 

Редакторы серии: Надежда Багдасарьян,Ольга Орлова, Иннеса Бабенко, 

Татьяна Гончарова, Ирина Попадейкина, Рафал Чахор 

 

Redakcja naukowa książki: prof. dr hab. M.N. Szczedrina, Moskiewski Państwo-

wy Uniwersytet Obwodowy 

Научный редактор: Н.М. Щедрина, доктор филол. н., проф. (МГОУ, Москва) 

 

Recenzenci naukowi: prof. dr hab. P.A. Gonczarow, Miczuriński Państwowy Uni-

wersytet Rolniczny 

prof. dr hab. J.G. Miliugina, Twerski Uniwersytet Państwowy  
 

Научные рецензенты: П.А. Гончаров, доктор филол. н., проф. (МГАУ, Мичу-

ринск)  

Е.Г. Милюгина, доктор филол. н., проф. (ТГУ, Тверь) 

 

Andrey Bezrukov, Recepcja tekstu literackiego: podejście 

funkcjonalne, Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław 2015, ISBN: 978-

83-935729-3-9  
 

Андрей Н. Безруков, Рецепция художественного текста: функ-

циональный подход, Русско-польский институт, Вроцлав 2015, 

ISBN: 978-83-935729-3-9 

 

Korekta tekstu: dr R.A. Bezrukova 

Корректор: кандидат филологических наук Р.А. Безрукова 

 

Projekt okładki: Michał Bartnik, wykorzystano grafikę http://data21.gallery.ru/al-

bums/gallery/161746-9682d-58557101-m750x740-udabf8.jpg 

Проект обложки: Михал Бартник, использована картина http://data21.gal-

lery.ru/albums/gallery/161746-9682d-58557101-m750x740-udabf8.jpg 

 

 

© Copyright by Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski, Wrocław and Andrey 

Bezrukov, 2015 

 

 

 

Wydawca: Fundacja Instytut Polsko-Rosyjski, www.ip-r.org 

Издательство: Фонд «Русско-польский институт», www.ip-r.org 
 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Предисловие научного редактора _______________________ 9 

Введение ___________________________________________ 12 

 

ЧАСТЬ 1 

Модель художественного дискурса: 

структура, порядок, стратегии 

 

Дискурсивная позиция – путь следования к смыслу _______ 32 

Риторические отношения 

в структуре художественного дискурса _________________ 37 

Процесс создания дискурсивной ситуации _______________ 51 

Смысловое формирование в системе дискурса ___________ 56 

Модель диалога текстов  

в интертекстуальном пространстве _____________________ 67 

О новой художественной рефлексии  

в русской литературе конца ХХ века ____________________ 73 

Конвергенция интертекстуальных отношений  

в условиях постмодернистского письма _________________ 82 

Деструктурная коллизия интертекстуальных связей _______ 89 

Смысловая нагрузка эйдологического диалога ___________ 97 

Симулякр как условие моделирования 

художественной реальности __________________________ 103 

 
ЧАСТЬ 2 

Рецепция художественной формы 

 

Событие межтекстовой коммуникации:  

А.С. Пушкин - Ф.М. Достоевский _____________________ 110 

Реверсивная форма сюжета романа  

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» ________ 119 

Дискурс нарратора в условиях актантной модели  

повествования («Идиот» Ф.М. Достоевского) ____________ 128 

Рецепция пушкинского текста  

в постмодернистской картине миромоделирования ______ 138 



А.Н. Безруков  Рецепция художественного текста: функциональный подход 

 6 

Иерархия комического и трагического в драме  

(«Вальпургиева ночь, или Шаги командора» Вен. Ерофеева) _ 151 

Эффект культурного контакта в лирике ________________ 162 

Структура лирического хронотопа ____________________ 167 

Реконструкция горизонта ожидания ___________________ 175 

Процессуальный характер концептосферы ______________ 182 

Мортальный код в литературном тексте ________________ 188 

Автор/персонаж в прозе Виктора Пелевина _____________ 195 

 
ЧАСТЬ 3 

Инвариантный способ прочтения текста 

поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» 

 

Пространственно-временные координаты травелога _____ 204 

Межжанровые взаимодействия в тексте ________________ 216 

Прономинация как прием изображения власти __________ 227 

Формы и функциональные свойства  

интермедиальных включений ________________________ 234 

Феноменологическое прочтение текста ________________ 238 

«Москва – Петушки» как современный миф ____________ 251 

Модус романтического самобытия в поэме _____________ 265 

Интердискурсивный смысловой потенциал текста _______ 272 

Автор как эстетический субъект произведения __________ 281 

 

Заключение _______________________________________ 286 

Библиография ______________________________________ 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTENTS 

 

Foreword of scientific editor ______________________________9 

Introduction __________________________________________12  

 

PART 1 

The model of literary discourse: structure, formation, strategy 

 

Discursive position is the way to sense ____________________ 32 

Rhetorical relations in structure of literary discourse _________ 37 

The process of creation of a discursive situation _____________ 51 

Semantic formation in a system of discourse _______________ 56 

Model of a dialogue of texts in intertextual sphere ___________ 67 

About new literary reflection in Russian literature  

of the late XX century _________________________________ 73 

Convergence of intertextual relations in conditions  

of postmodern writing _________________________________ 82 

Destructural collision of intertextual relations ______________ 89 

Semantic loading of eidological dialogue __________________ 97 

The simulacrum as the condition of modeling of literary reality 103 

 

PART 2 

The reception of literary form 

 

Event of intertextual communication: A. Pushkin – F. Dostoevsky

 __________________________________________________ 110 

Reversive form of a plot of the novel  

"Crime and Punishment" of F.M. Dostoevsky _____________ 119 

The discourse of the narrator in terms of actantial model of 

narration  

("Idiot" by F.M. Dostoevsky) __________________________ 128 

The reception of Pushkin's text  

in postmodern picture of world modeling _________________ 138 

The hierarchy of comedy and tragedy in drama  

("Walpurgis Night,  

or The Steps of The Commandor" by Ven.Erofeev) _________ 151 



А.Н. Безруков  Рецепция художественного текста: функциональный подход 

 8 

The effect of cultural contact in lyrics  ___________________ 162 

The structure of lyrical chronotope ______________________ 167 

Reconstruction of the horizon of expectation ______________ 175 

Procedural character of the conceptsphere ________________ 182 

The mortal code in literary text _________________________ 188 

The author/character in prose of Victor Pelevin ____________ 195 

 

PART 3 

The invariant way of interpretation of the poem 

"Moscow – Petushki" by Ven. Erofeev 

 

Existential coordinates of travelogue ____________________ 204 

The intergenre interaction in the text _____________________ 216 

Pronomination the method of representation of political power 227 

The types and functional features of intermedial inclusions ___ 234 

Phenomenological reading of the text ____________________ 238 

"Moscow - Petushki" as a modern myth __________________ 251 

Modus of romantic self-existence in the poem _____________ 265 

Interdiscursive semantic potential of the text ______________ 272 

The author as the aesthetic subject of literary text __________ 281 

 

Conclusion _________________________________________ 286 

Bibliography  _______________________________________ 290 

 

 

 
 

 

 

 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 

 

Рецепция художественного текста вслед за европейски-

ми исследователями, такими как Роман Ингарден, Ханс Роберт 

Яусс, Вольфганг Изер, Ганс-Георг Гадамер, актуализируется 

в российской филологической науке в конце ХХ века. Теорети-

ческий базис рецепции художественной формы обозначен в на-

учной сфере не столь объемно. 

Многие работы указанных авторов не получили статус-

ного перевода в России, имеется лишь небольшая часть, кото-

рая несомненно тревожит сознание исследователей. В русле 

изучения теоретической и практической рецепции и сформиро-

вано данное издание. 

В основе книги авторское толкование рецепции как 

особого подхода к прочтению художественного текста. На мой 

взгляд, кажется особо актуальным смещение внимания автора 

работы от производителя наличной структуры – скриптора, де-

миурга – к диалектике создания произведения и его потребле-

ния читателем. Книга содержит необходимые для современной 

науки теоретические понятия дискурс и чтение, которые кор-

ректируются в ходе анализа разных уровней художественной 

структуры. 

Автор создает целостную картину видения текста, на-

ходящегося в процессе рецептивной динамики. Одним из инст-

рументов действенного проникновения в художественный 

текст является структурный анализ, который позволяет иссле-

довать ткань литературного произведения как организованное 

множество, как взаимозависимую систему. Монография под-

черкивает гибкость анализа, оперативный простор исследуе-

мых конструкций. 

Вполне рационально деление книги на три раздела, ка-

ждый из которых отвечает особой исследовательской задаче. 

Первый раздел посвящен изучению специфики художественно-

го дискурса, его описанию и частной структурации. Отсутствие 

перенасыщения теорией рецепции позволяет воспринимать 

смысловой поток равномерно, естественно. 

Второй блок монографии – рецепция формы – это кон-

кретика, свидетельствующая о том, что автор, несомненно, за-



А.Н. Безруков  Рецепция художественного текста: функциональный подход 

 10 

интересован в предмете разговора. Усиливает данную часть ли-

тературная палитра, это и пушкинский текст, и романное на-

следие Ф.М. Достоевского, и постмодернистская версия худо-

жественного письма. 

В третьей части монографии автор обращается к знаме-

нитой поэме Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Текст, 

бесспорно, остается актуальным, как для русской литературы, 

так и для мирового художественного процесса. Многое, что 

уже было сказано об ерофеевской поэме, в частности и самим 

автором монографии в предшествующих публикациях, не дает 

возможности исследователям утвердиться в окончательном от-

ношении к «Москве – Петушкам», настолько она эстетически 

обаятельна, настолько ценен ее гуманистический смысл, кото-

рый, может быть, до сих пор, еще и не определен. 

Финальная часть редактируемой книги органично сосу-

ществует с двумя предшествующими. Особая логика автора та-

кова – от теории дискурса к рецепции конкретного текста через 

наследие XIX–ХХ веков. 

Автор книги полностью последователен в своем подхо-

де. Собственные теоретические догадки и методологический 

инструментарий он применяет к логико-научному изложению 

материала. Исследовательское внимание находится в пределах 

указанной в заглавии проблемы. Работа ценна не только тем, 

что в ней осуществлена попытка систематизировать теоретиче-

ский блок знаний, но и тем, что автор находится в русле акту-

альной методологии научного изучения текста: от целостного 

восприятия к перспективным вариантам его прочтения. В ходе 

избранного варианта чтения большинство произведений, попа-

дающих в поле расшифровки, «зияют смысловыми гранями», 

рисуют «видимый горизонт читательского ожидания». 

Методологический блок проступает, как уже было ска-

зано, на уровне анализа конкретных литературных форм – от 

Александра Пушкина до Виктора Пелевина, от классической 

литературы до постмодернистских вариаций. Автор не только 

обращается к филологическому анализу литературных образ-

цов, его задача намного интересней – определить функцио-

нальные грани изучаемых приемов. Работа концептуальна: ак-

цент сделан на такие конструкты, как пастиш, аллюзия, интер-
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текст, дискурс, реминисценция, авторский код; интердискур-

сивность, говорит о том, что анализ литературного процесса 

видится автору парадигмальным диалогом культур.  

 
Научный редактор, 

доктор филологических наук, 

профессор кафедры  

русской литературы ХХ века  

Московского государственного  

областного университета  

Н.М. Щедрина 

Москва, 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальные на сегодняшний день подходы к анализу 

художественного текста опираются на систему взаимозависи-

мости автор – текст – читатель. Текст, воспринимаемый 

в широком значении слова конструктом, состоящим из знако-

вых образований, попадает в сферу интересов разных гумани-

тарных дисциплин. Каждая из них рассматривает его со своих 

методологических позиций, опираясь на свои теоретические 

догматы. Одновременно с этим, текст, выступая объектом меж-

дисциплинарного исследования, как плоскостная форма не да-

ет необходимого результата для его прочтения. Именно созвуч-

ность подходов, их взаимная корреляция может стать той орга-

никой, чей общий итог позволит видеть в тексте объективную 

бытийность с рядом сферических признаков. Не только собст-

венно лингвистический подход, но и ряд культурологических 

вариаций анализа предваряют статусность текста как объекта 

культуры, философского концепта, а не только языковой базис. 

Текстовая наличка позволяет первично обозначить всю 

предметную составляющую мира, а затем включить и блочный 

вид смыслов, расширив тем самым, многообразие предметно-

действенного уровня. Аргументировано уместен в данном слу-

чае структуралистский тезис Жака Дерриды, подчеркивающий 

мысль о том, что ничто не существует вне текста. Возможность 

распознать контуры мира-текста, окружающего человека, Дер-

рида призывает с коррелятом условия «как можно ближе по-

дойти к действию творческого воображения, …повернуться 

к невидимому внутреннему пространству поэтической свобо-

ды» [Деррида, с. 17]. Данный опыт позволяет вскрыть, как 

сложные внутриструктурные связи текста, так и коснуться вне-

текстовых реалий рецепции. Художественная система, как ни-

какая иная, позволяет максимально расширить границы мира – 

реального, условного – вымышленного – воображаемого. Рас-

ширяя порядковый строй мысли, реципиент не нарушает слож-

ную систему знаков, созданную автором. 

Читаемый текст, будь то комплекс художественных па-

радигм, либо общекультурных уровней, задает субъективные 

начала, смысл которых не так четко может быть опредмечен. 
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Именно «путем осмысления мы достигаем места, откуда впер-

вые открывается пространство, вымеряемое всяким нашим 

действием и бездействием» [Хайдеггер, с. 252]. Соответствен-

но, отправной точкой любой мысли, либо точкой формирова-

ния знания о мире и человеке становится язык: универсальный 

код, культурный феномен, поэтический инструментарий. 

Прежде всего, в языке выражается любое понимание 

мира – от онтологически сущего до имманентно детального, 

«язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений 

и внутренним миром человека, … язык есть не что иное, как 

дополнение мысли, стремление возвысить до ясных понятий 

впечатления от внешнего мира и смутные еще внутренние 

ощущения, а из связи этих понятий произвести новые» [Гум-

больдт, с. 304–305]. 

Наличная языковая структура способна не только фик-

сировать ряд первостепенных авторских установок, но и давать 

возможность читателю интерпретировать их, то есть актуали-

зировать для конкретного места и времени. Чтение, таким об-

разом, превращается, как в манипуляцию знаков с акцентной 

установкой игры, так и в преодоление буквальной, хотя и уни-

версальной формы, в новый код описания миропорядка. Сохра-

няя идеальную форму-модель мира, язык стихийно трансфор-

мирует сознание читателя. Приобретение языком ряда функ-

ций есть свидетельство его саморазвития и совершенствова-

ния. Однако, в связи с этим неизбежно возникновение и ряда 

пред-допущений: корреляция действий, трансформация фор-

мы, развитие полифункциональных черт, собственно смена 

осевой разверстки, вариация рецепций. Типичным для языка 

в пространстве бытия остается только налично-знаковый фор-

мат, в течение времени существующий как объективация ус-

ловной звучащей структуры. 

Еще Аристотель отмечал, «что в звукосочетаниях, – это 

знаки представлений в душе, а письмена – знаки того, что 

в звукосочетаниях»; логика зависимости звука от буквы через 

представление реципиента весьма понятна, но реверсивный 

путь от буквы к пониманию у Аристотеля прописан не так де-

тально. Далее читаем: «Подобно тому как письмена не одни 

и те же у всех [людей], так и звукосочетания не одни и те же. 
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Однако представления в душе, непосредственные знаки кото-

рых суть то, что в звукосочетаниях, у всех [людей] одни и те 

же, точно так же одни и те же и предметы, подобия которых 

суть представления» [Аристотель, с. 93]. В этом тезисе также 

присутствует явная отсылка к более сложному видению про-

цесса понимания языка/текста, но коррективы о важности от-

личий рецепций предметного мира не столь ярки. Восприятие 

текстовой структуры происходит, как видим, из буквального 

проживания/переживания образной картинки. Рисование новой 

реальности посредством художественного образа опредмечи-

вает мир субъективно, полярно общепризнанному. Аристотель 

не говорит об этом буквально, но намек все же есть: «Подобно 

тому как мысль то появляется в душе, не будучи истинной или 

ложной, то так, что она необходимо истинна или ложна…» 

[Аристотель, 93]. Схожесть с процессом создания/построения 

текста/фразы наблюдаем и в ходе развертывания художествен-

ного полотна на уровне выявления смысла. Истинно-

смысловое начало текста условно, как условен и сам текст, он 

всецело индивидуален (авторский канон), одновременно с этим 

приращивает объективные значения (читательский прогноз). 

Создавая ткань текста, писатель использует систему 

художественных средств (поэтический язык, жанровую форму, 

сюжетную канву…), которые реализуют идейный замысел. 

Формирование пространства художественного текста осущест-

вляется рядом процедур, определяемых автором индивидуаль-

но. Расшифровка или прочтение произведения также предпо-

лагает соблюдение определенных закономерностей, набор ко-

торых с развитием теоретической мысли меняется. Одним из 

возможных вариантов работы над текстом может быть герме-

невтическое истолкование.  

Герменевтика как философская дисциплина оформи-

лась в трудах таких теоретиков как В. Дильтей, Ф. Шлейер-

махер, Э. Гуссерль, Г. Шпет, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер, 

практическая же реализация была осуществлена П. Рикёром, 

Г.-Р. Яуссом, В. Изером. Смысловое прочтение текста, при-

ближение к его внутренней сути, по мнению ученых, может 

быть осуществлено с помощью герменевтического круга. Соз-

давая текст, автор относительно свободен в выборе правил его 
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восприятия. Герменевтическое понимание, наряду с внешним 

восприятием текста, должно учитывать и литературный жанр, 

и творческий метод, и сюжетное построение, и мотивную 

структуру. Следовательно, при толковании учитывается трой-

ственный характер процедуры: язык ↔ текст ↔ автор. Но не-

обходимо отметить, что главную роль играет именно сам текст, 

текст как центр, текст как генератор смыслов, текст как кон-

центрат лингвистических и экстралингвистических элементов 

в единое целое. 

Фридрих Шлейермахер является создателем герменев-

тики как всеобщей науки истолкования текста. Шлейермахер, 

разрабатывая собственное видение герменевтики, опирается на 

традицию, чьи корни уходят в глубь веков. Его концепция есть 

переосмысление предшествующего опыта античности. 

В целом, связывая искусство интерпретации с поиском истин-

ного, он выдвигает тезис о бесконечном богатстве содержания, 

«язык есть нечто бесконечное, ибо всякий элемент в нем осо-

бым образом определяем посредством прочих…, всякое созер-

цание индивидуального – бесконечно» [Шлейермахер, с. 48]. 

Следовательно, к окончательному толкованию можно только 

приблизиться: «подход к герменевтике сводится лишь к сумме 

наблюдений» [Шлейермахер, с. 42]. Практический ряд толко-

вания текста исходит из принципа полного или частичного не-

понимания его. По Шлейермахеру, «непонимание мест труд-

ных есть следствие непонимания мест более легких» [Шлейер-

махер, с. 27]. Логичен и исход этого принципа – правильно по-

нять отдельное место текста возможно только в связи с целым. 

Понимание для Шлейермахера связано с идеей генезиса инди-

видуального творческого процесса. Практика анализа под-

тверждает то, что текст/произведение следует воспринимать 

частью всеобщего культурного развития, принятие для себя 

действенного ряда операций с текстом не что иное, как осозна-

ние законов общего регулирования системы и ценностей, 

и ориентиров будущего. При этом текстовая наличка не долж-

на быть центром внимания, несомненно, реципиент зависим от 

нее, но выход за пределы знакового комплекса и проявит мак-

симально творческую интуицию, которая онтологически до-

полнит чтение. 
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Взаимозависимость одной части от другой, следование 

от малого к большому и обратно регулируется методологиче-

ски введенным понятием круг: «если непосредственной связи 

между субъектом, предикатом и определениями для понимания 

недостаточно, то нужно прибегнуть к рассмотрению схожих 

мест, и далее при благоприятных обстоятельствах, выйти за 

пределы произведения, так и за пределы творчества писателя, 

однако всегда оставаясь внутри одной и той же языковой об-

ласти» [Шлейермахер, с. 92]. Уровень языка является у Шлей-

ермахера первоосновой, целым: «всякая речь воспринимается 

только при условии понимания языка» [Шлейермахер, с. 43], 

текст же – авторской речью, либо частью. Именно речь (сло-

весный вариант), существует в этом понимании как «чувствен-

ная форма» [Гумбольдт, с. 306]. Всякая речь, по мысли Шлей-

ермахера,` должна становиться речью, действенной структу-

рой, чьи ориентиры направлены на живой поток бытия. Отсут-

ствие динамики в данном процессе лишает текст жизненной 

правды, того, что является основой понимания сущего. Творче-

ские импульсы, которые регулируются реципиентом, манифе-

стируют текстовуюналичку, придают ей авансовый шанс пре-

творения. Условная схема этого процесса может быть следую-

щей: речь – текст – произведение – произведение всей жизни 

(высшая форма). 

Для Шлейермахера язык не только комплекс знаков, от-

правная точка рецепции, но и авторская модуляция этой фор-

мы, «каждый текст имеет самобытный генетический ряд, в ко-

тором существует изначальный порядок мышления отдельных 

мыслей» [Шлейермахер, с. 208]. Применяя язык на практике, 

автор создает свое видение предмета, времени. Читательское 

сознание, под воздействием исторических предпосылок, порой 

не может справиться с традиционно жесткой догмой смысло-

вой разверстки, не хватает опыта предвидеть динамику стиля. 

Индивидуальное начало последнего и будет тем, что должно 

быть выхвачено из сложных перипетий контекста, осмыслено 

как самобытный способ писания и приведено в систему реак-

ций на текст. Читатель тем самым, осуществляет реверсивную 

авторскую правку стиля, приобретая опыт рецепции, собствен-

ного я. 
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В. Дильтей резко разграничивал понимание текста. Во-

первых, объясняя его как имманентное непосредственно лич-

ностное постижение смысла произведения (герменевтический 

предел), и, во-вторых, как внешнее аналитическое объяснение 

(риторика, грамматика). Функциональная составляющая худо-

жественного творчества наиболее перспективна для Дильтея: 

«творчество поэта всегда и везде покоится на энергии пережи-

вания…; жизненное чувство хочет вылиться в звуке, слове, об-

разе; созерцание вполне удовлетворяет нас лишь тогда, когда 

оно обогащено таким содержанием жизни, такою широтой чув-

ства; это переплетение… – вот содержательная, сущностная 

черта всякой поэзии» [Дильтей, с. 141–142]. Свойство, указан-

ное Дильтеем как переживание, и есть смысл, который нельзя 

редуцировать, он постигается обобщением и установлением 

контекстуальных связей. Ролевая установка творчества в том, 

чтобы проецировать жизненную энергию на читателя, созда-

вать эффект присутствия себя в вымышленном мире и, наобо-

рот, претворять условный мир внутри нас. 

Окончательно эта идея реализуется в философских тео-

ретических разработках Мартина Хайдеггера об экзистенци-

альном варианте рождения смысла. Хайдеггер настаивал на 

процедуре пред-понимания при любой интерпретации: толко-

вание текста, по его мнению, возможно только исходя из пред-

варительных установок сознания самого интерпретатора. Г.-

Г. Гадамер продолжил эту линию в философском осмыслении 

сущности интерпретации, отстаивая тезис о безусловном виде-

нии цельности художественного текста во времени и в про-

странстве. Г.-Р. Яусс и В. Изер обозначенную проблему ввели 

в область литературоведения, применив основные методы для 

текстовой раскладки. 

Имя Ганса-Роберта Яусса для рецептивной критики ав-

торитетно и важно, так как он вводит одно из основных поня-

тий теоретического блока – горизонт читательских ожида-

ний. Его трактовка принципов рецепции текста сведена к безус-

ловному авторитету интерпретатора-читателя. В коммуника-

тивной ситуации, как отмечает Яусс, «литературное произведе-

ние, даже если оно кажется новым, не является как нечто со-

вершенно новое в информационном вакууме» [Яусс, с. 194]. 
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Взаимозависимость одного текста от другого у Яусса интер-

претируется с помощью контекстуальных параллелей, то есть 

аллюзийного фона. 

Эстетика воздействия текста на читательское сознание 

именно в том, что ситуация несовпадения горизонтов и есть 

производная составляющая, регулирующая движение текста 

в наличной культурной атмосфере. Яусс отмечал, что помимо 

структурного подхода, для рецепции целого необходимо обра-

щение и к принципам герменевтического видения, что позволя-

ет преодолеть границы эстетических систем. Функция реципи-

ента является знаковой в эстетике Яусса, этим он и противо-

стоит Дильтею и Гадамеру. Последние не были так аргументи-

рованы в выборе методологии, которая для Яусса не мистифи-

кация, не теоретический базис-надстройка, а рациональный 

ход мыслей, подвластный опредмечиванию для конкретики ху-

дожественного текста. Глобальность прочтения текстового по-

лотна зависит, как от внимательной прочитки знака, так и обу-

словлена социальными знаниями реципиента. Знаковый ком-

плекс подает ряд сигналов читателю: это и форма (конструкт), 

и традиция (классический подход), и поэтика слова (универ-

сальный язык), и образность (художественный вымысел). По-

мимо этого, при отсутствии явных импульсов, рецепцию тек-

ста можно осуществить общепринятыми способами: «во-пер-

вых, через знакомые правила или свойственную жанру поэтич-

ность; во-вторых, через имплицитные взаимоотношения с из-

вестными произведениями в историко-культурном контексте; 

в-третьих, через контраст вымысла и реальности, поэтической 

и прагматической функций языка, которую читатель всегда 

осознает в процессе чтения» [Яусс, с. 196].  

Литературная ткань текста настолько подвижна, на-

сколько подвижна сама жизнь, проецируемая в ней. Ограниче-

ние свободы читательского творчества ведет к не-контакту, ре-

зультат фиксируется в одномоментном представлении. Текст, 

сводимый в некую форму матрицы, и есть рисуемая проекция 

смысла. Все, что вмещает текст, а это и собственно лингвисти-

ческие уровни, и уровни экстралингвистические, и паралитера-

турные, дискурсивно воздействует на смысловое поле, воспри-
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ятие которого и необходимо заключить в реконструированную, 

реверсивную парадигму. 

Блочный метод Яусса, именно так его можно охаракте-

ризовать, в том, что интервальность прочтения текста в исто-

рии может дать реальный шанс постижения цельности произ-

веденной автором структуры. Реальность, в которой существу-

ет текст, в которой он создан, генетически сохраняется в нем. 

Извлечение смысло-рядов происходит с помощью метода со-

поставительных ассоциаций: прошлое – настоящее. Историч-

ность литературных произведений, да и самой литературы, 

в диахронии, следовательно, и рецепцию текста необходимо 

производить в режиме экспликации и интерпретации. Также 

возможен и дублирующий/синхронный подход: «реконструк-

ция горизонтов ожиданий…, помогает нам добраться до вопро-

сов, на которые текст первоначально отвечал, и, таким образом 

понять, как читатель прошлого расценивал произведение, как 

он понимал его» [Яусс, с. 200]. Многомерный вариант прочте-

ний не снижает художественных достоинств произведения, 

а наоборот, позволяет матрично выстроить параллели, сфери-

чески определить «контуры». Частотное несовпадение рецеп-

ций ведет к диалогу интерпретативных рядов, некой полифо-

нии, если обратиться к терминологии М.М. Бахтина. 

Изоляционная составляющая текста первично может 

дать читателю общий структурный обертон, в котором далее 

будет проще сориентироваться для воссоздания объемно-сфер-

ного конструкта целого. Контекст эпохи, контекст истории, ви-

димая перспектива – вот основной набор ключевых, знаковых 

ориентиров. Новация в литературе не так популярна, потому 

что все внимание с античных времен и до периода пост-пост-

модернизма сведено к проблеме человека и духа времени. Ва-

риативно новый ракурс формируется именно с подачи герме-

невтической интерпретации, рецептивного подхода читателя, 

«литература бессмертна, обладает объективным значением, ко-

торое раз и навсегда определено и открыто для интерпретации 

в любое время» [Яусс, с. 200]. 

 Эффект имманентного переживания схватывается 

мыслью/словом рецепции, что эстетически позволяет долгое 

время хранить память условно-образного идеала. Абстракция 
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текста, присутствие в нем онтологических лакун, держит чи-

тателя в предельно-строгом внимании. Ускользаемый смысл 

зияет со-существуя с жизненной практикой читателя, граница 

которой очерчена более четко, нежели горизонт художествен-

ного видения. 

Теоретические наблюдения Вольфганга Изера также ар-

гументированно ложатся на общий блок постулатов рецептив-

ной критики. Его эссе «Процесс чтения: феноменологический 

подход» [Изер, с. 201–224] уже дано привлекает внимание 

и полнотой охвата анализа указанной в названии проблемы, 

и перспективным ходом дальнейшего развития мысли. Обраща-

ясь к наследию Романа Ингардена, Ганса-Георга Гадамера, Изер 

видит в читателе не конкретно-историческую форму познания, а 

идеальную суб-форму воображаемого. Читательский кругозор 

заполняет мыслимые смысловые пределы, трансформация кото-

рых будет играть немаловажную роль. Созвучность идей Яусса 

и Изера объективирует текст, тем самым вытесняя фигуру авто-

ра: «анализ литературного произведения должен принимать во 

внимание не только текст произведения, но в равной степени на-

ши ответные действия по отношению к нему» [Изер, с. 201]. 

Зависимость читателя от текста и текста от фигуры ре-

ципиента настолько очевидна, что происходит разрядка (зия-

ние) двух текстовых полюсов. Один – собственно авторский, 

наличку которого видим мы, и другой – со-здаваемый нами же, 

но уже в иной плоскости, даже сфере. Идея Романа Ингардена 

о незавершенности текста в пространстве мира дублируется 

у Изера и доходит до абсолюта: «произведение – нечто боль-

шее, чем его написанный текст, потому что текст обретает 

жизнь только в процессе чтения, чтение зависит от индивиду-

альности читателя – и на эту индивидуальность могут, в свою 

очередь, воздействовать разные уровни текста» [Изер, с. 202]. 

Уровневый состав знакового комплекса максимально открыт, 

по мнению Вольфганга Изера, в смысловую парадигму. 

Приобретая смысл в процессе восприятия, текст вновь 

и вновь формирует интервал пустот. Семантическое зияние (шу-

мовой эффект) уловимо вербализацией. Необходимо озвучить 

как сам индивидуально-авторский текст, так и его интерпретати-

вные вариации: «литературное произведение появляется, когда 
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происходит совмещение текста и воображения читателя, и не-

возможно указать точку, где происходит это совмещение, одна-

ко оно всегда имеет место в действительности, и его не следует 

идентифицировать ни с реальностью текста, ни с индивидуаль-

ными наклонностями читателя» [Изер, с. 202]. 

В ходе такой процессуальной игры читатель есть не 

только буквальный потребитель продукта, он фигура эстетиче-

ской коллизии, со-участник рождения новой ситуации. Дина-

мика смысловых оборотов позволяет придать эффект движения 

и тексту, интенсивность которого во многом объяснена приро-

дой эстетики. 

Теоретический авторитет Романа Ингардена для Изера 

безусловен, не случайно он акцентно обращается к мысли пер-

вого о том, что «мир в литературных произведениях сконст-

руирован из преднамеренных коррелятов предложений (тер-

мин Ингардена): Предложения связываются между собой раз-

личными способами для образования более сложных смысло-

вых единиц… В окончательном анализе возникает особый мир, 

чьи составные части могут определяться по-разному, и в этих 

составных частях могут происходить любые вариации» [Изер, 

с. 204]. Многокомпонентность текста свидетельствует не толь-

ко о кадровой (стереоскопической) разрядке, но и о психо-эмо-

циональном разрешении этой проблемы: побуждение, реакция, 

эмоциональное переживание, память. 

Автор как демиургическая фигура все же предвосхища-

ет читательское ожидание (гнев, сомнение, страх, умиление) 

сознательно, либо посредством коллективной идеологии, кол-

лективного бессознательного, и воздействует на реципиента. 

Авторский ожидаемый эффект зачастую срабатывает, читатель 

попадает в мнимую уловку иллюзий, что и говорит о художест-

венности текста. Модификация смысловых граней также есть 

фактический, наличный случай. Обращаясь вновь к тексту про-

изведения, мы находим новые смыслы, до сих пор не улавли-

ваемые. Интерес поддерживается тем, что «прочитанное мож-

но воскрешать вновь и вновь, каждый раз на разном фоне, но 

однажды вызванное воспоминание никогда больше не вернется 

к своей первоначальной форме, потому что это означало бы, 

что память и восприятие – одно и то же, что очевидно не вер-
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но» [Изер, с. 207]. Установление с помощью памяти связи меж-

ду прошлым, настоящим и перспективным будущим определя-

ет в тексте смысловую множественность. Табулированный ва-

риант текстовой (версия – смысловой) раскладки, как это было 

у Яусса, выводит читателя к сегментации смысловых рубежей. 

Действительность принимается читателем измененной формой 

познания мира, что воздействует и на читательский процесс, 

который «значительно более сложный, чем простое восприятие 

написанного» [Изер, с. 207]. 

В работах Изера явственно ощущается протест относи-

тельно подражания, отражения действительности в художест-

венном мире. Функциональная составляющая текста первосте-

пенна над формой. Структура, по Изеру, не может действенно 

влиять на читателя, тем самым заставляя его видеть новую ре-

альность. Эстетический фон текста не нивелируется (что могло 

произойти с потерей собственно автора), но фактурно отража-

ется в сцеплении, желании разгадать то, что порой вновь ока-

зывается иллюзией ожидания. Смещение смысловой ветки 

в ходе восприятия текста готовит реципиента к знаковой игре, 

дешифровке кода. Ретроспективный и реверсивный ходы, пер-

спективная проекция и мыслимое продолжение истории об-

раза, истории жизни потенциально заполняют имманентный 

читательский стандарт. Выбор становится ведущим критерием 

для достижения условно планируемого результата. Текстовый 

блок, при действенном отношении к нему, выбивает разряды 

смыслов, реализуя потенцию поэтического, образного, художе-

ственного слова. Корреляция возможна в случае возврата к той 

позиции, которая, по определению, не может быть реконструи-

рована. Как отмечает Изер, «принимая свои решения, читатель 

имплицитно признает неисчерпаемость текста; и та же самая 

неисчерпаемость заставляет его принимать решения» [Изер, 

с. 209]. Такой подход, несомненно, дает возможность читателю 

не приблизиться к некоему условному абсолюту, найти единст-

венно верное разрешение смысла, но полярно выстроить путь 

преодоления его непонимания. Выбор и будет той отправной 

точкой, с которой начинается путь, как автора, художника сло-

ва, так и читателя, транслятора Логоса. Последовательный, по-

шаговый договор с текстом онтологически функционален. Ре-
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дупликация смыслов рождает эффект удвоения художествен-

ной реальности. В ней читатель и будет максимально свободен: 

«если мы перечитываем текст во второй раз, наши знания от 

предыдущего прочтения влияют на восприятие временной по-

следовательности текста» [Изер, с. 209]. Событийный пласт, уже 

осознанный при первичном обращении к тексту, отчасти запе-

чатленный в памяти, потенциально подсказывает дальнейший, 

новый путь к его прочтению. Переживание, традиционное для 

литературы, означает не что иное, как приобщение к культуре 

с целью познать себя. Взаимная соотнесенность себя и мира во-

круг синтезирует цельность имманентного и трансценденталь-

ного. Отражение в тексте читательских сознаний координирует, 

объективирует личное начало с коллективным. Первичный чу-

жой дискурс становится своим, свое растворяется в культурном: 

«познание есть индивидуальный акт целостного взгляда на ве-

щи» [Изер, с. 213]. Определяя себя в окружающем мире, ассо-

циативно читатель отождествляет свой внутренний мир с миром 

предшествующих поколений. Индивидуальная часть – становит-

ся созвучной части целой. Эстетический эффект от признания 

себя в пространстве внешнего связан с полным равновесием соз-

наний. Поддержание такой гармоничной сути позволяет прогно-

зировать динамику прогресса. 

Функциональная заданность текста (как и языка) с тече-

нием времени редуцируется до манипуляционных форм. Струк-

тура в этом случае распадается на множественность уровней, 

уровни формируют реальность. Вымышленная, условная, она 

становится неким неопределенным целым, в котором человек 

зачастую утрачивает индивидуальное начало. Вернуть себя в це-

лое мира можно, читая и переоткрывая созданное. Смена значе-

ний обязательных элементов мира, его пространственных коор-

динат (верх, низ…) перераспределяет динамику жизни. Как «без 

акта воспроизведения,  объект не воспринимается как произве-

дение искусства» [Изер, с. 218], так и человеческая сущность без 

осмысления не может считаться полноценно оправданной. По-

ток мыслей, смысловые перебивы, дублирование и есть настоя-

щее течение бытия, получающее отражение в онтологических 

рамках художественного творчества. 
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Методология рецепции текста, по Изеру, сведена 

к двум главным принципам чтения, регулируемым самой тек-

стовой сферой. В ней явственно обозначен контекстуальный 

набор: первостепенны для восприятия литературные образцы 

и темы в совокупности с исторически-знаковыми обстоятельст-

вами; вторичной составляющей становится стратегия представ-

лений знакомого на фоне неизведанного. Дополняя картинку 

бытия, повествователь частотно опровергает впечатления, на-

ми полученные, тем самым, обостряя иллюзию присутствия ре-

ального в нашем воображении. Впечатление от прочитанного 

хотелось бы проектно обозначить окружающим, но и здесь сра-

батывает некий иммунитет, реакция на свое-для-себя. Расшиф-

ровать смысл до конца не получается, этого и не может про-

изойти. Ломая литературную изоляцию, читатель вскрывает 

лишь намеченный путь приближения к истине. Автор в подоб-

ной ситуации лишь наблюдатель, имманентный тексту. Текст 

как бы приобщает нас и к индивидуальной манере видения ми-

ра, и к тому, что лишь только формируется. Живая, сущност-

ная программа-прогноз горизонтально ожидаема, стремится 

к социосфере. Искусственный образ, последовательно, истори-

чески складывающийся из рецепций того или иного текста, 

идентифицирует реальное и вымышленное, настоящее и иллю-

зорное. Литературное поле способно спроецировать свою/чу-

жую мысль на свой/чужой опыт. Собственное я угадывается не 

столько в слове текста, сколько в его смысле. Признать текст 

для себя своим и будет главной установкой письма/чтения, 

смысло-разрез индивидуального и коллективного будет уже не 

внешней приметой, но внутренней сущностью читателя. 

Со второй половины ХХ века наметились два противо-

положных подхода к интерпретации текста. Первый – герменев-

тический – с акцентом на понимание исследователем творящего 

текст субъекта – эмпирического или трансцендентального; вто-

рой – структурно-семиотический – с базисом на объяснение 

собственно текста как определенным образом организованной 

сложной конструкции. Поль Рикёр предпринял попытку сбли-

зить герменевтическую интерпретацию и структурно-семиоти-

ческий анализ: «не будет напрасным искать в семантике ось со-

отнесения для всей совокупности герменевтического поля»  [Ри-
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кёр, с. 49–50]. Знаково-символическая природа текста методоло-

гически задает ракурс его рассмотрения, как отмечает Рикёр, «я 

называю символом всякую структуру значения, где один 

смысл – прямой, первичный, буквальный – сверх того означает 

и другой смысл – косвенный, вторичный, иносказательный, – 

который может быть понят лишь через первый» [Рикёр, с. 51]. 

Сквозное нанизывание смыслов друг на друга, сбив, смешение, 

парадигма и образуют поле герменевтических прочтений. 

Герменевтический диалог, который способен возникнуть 

в ходе работы, становится уже не столько формой отношения 

читателя к миру-тексту, сколько неким действием по отноше-

нию к последнему. Событие мира – есть не только речь как тако-

вая, как данность, но и действие, организующее детальную рас-

становку акцентов, полюсов. Скрепом такой структуры и явля-

ется объективный знаковый комплекс, «язык должен, следова-

тельно, воспринять двойную природу мира и человека, чтобы 

передавать их взаимное действие друг на друга, или же он дол-

жен, напротив, поглощать в своей собственной вновь созданной 

стихии сущность их обоих, реальность субъекта и объекта, со-

храняя их идеальную форму» [Гумбольдт, с. 305]. Реальное су-

ществование языка, следовательно, можно видеть лишь в звуча-

щей речи, которая может быть отчасти опредмечена смыслами, 

выявляемыми в ходе чтения. Современный подход к речи как 

дискурсу, практике дискурсивных форм возвращает и к насле-

дию теоретической мысли Аристотеля, и к философско-аргу-

ментированной позиции Вильгельма фон Гумбольдта. 

В постструктурализме и деконструктивизме (Ж. Дерри-

да) актуальным становится подход к тексту, при котором адек-

ватность интерпретации признается принципиально недости-

жимой. Это связано с тем, что исследователь онтологически не 

способен занять позицию внеположную произведению, чте-

ние/письмо указывают «всегда на разрыв и движение внутри 

мира, … лишь обозначают его посредством метафоры»  [Дер-

рида, с. 18]. Знаковая фиксация для Дерриды есть невозмож-

ность предпосылки письму его значения, «смысл должен ожи-

дать своего сказания или написания, чтобы обжить самого себя 

и стать тем, что он есть, различаясь с самим собой – смыслом» 

[Деррида, с. 22]. Возврат к тексту, либо его первое прочтение 
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не есть однозначная трактовка истины, приметой такого подхо-

да становится буквальное/прямое ускользание смысла: «то, что 

начинаешь писать, уже прочитано, то, что начинаешь гово-

рить, – уже ответ» [Деррида, с. 23]. Герменевтическое движе-

ние по кругу смыслов расширяет условное поле и анонимных 

авторских формул, и традиций Логоса, и функциональных пре-

делов языка. 

В отечественном литературоведении самостоятельную 

терминологическую определенность и методологическую осоз-

нанность теория интерпретации, прочтения текста обрела лишь 

в 70-х годах XX века. Ранее, в философско-литературоведче-

ском ключе, М.М. Бахтин последовательно и авторитетно 

обосновывал активно-диалогическое понимание произведения, 

делая акцент на духовной встрече автора и воспринимающего 

текст читателя. Цель интерпретации, по Бахтину, заключается 

не в нахождении конкретного идеала, центра как такового, 

а в преодолении чуждости чужого без превращения его в чисто 

свое, «отношение к смыслу всегда диалогично; само понима-

ние уже диалогично» [Бахтин Т.5. 331–332]. Теоретические вы-

кладки Михаила Бахтина способствуют выработке нового вит-

ка в рецепции текста, это влияние заметно и на Западе (Р. Барт, 

Ю. Кристева, Р. Лахманн, У. Эко и др.), и собственно в России 

(И. Арнольд, Г. Богин, Ю. Борев, Б. Корман, Ю. Лотман, 

Ю. Степанов, и др.). Воспринимая эстетический объект как 

творение, включающее в себя и творца, необходимо учитывать, 

что в пространстве целого поэтического мира/текста как такого 

происходит беспринципная работа, творческая активность, ко-

торая и должна становиться оригинальной целью для постиже-

ния сущности. 

Соотношение текста и читателя немыслимо без при-

влечения авторской фигуры, иногда остающейся в тени, либо 

на уровне фонической вариации (смерть автора). Для обозначе-

ния идеального субъекта восприятия художественного текста 

Б.О. Корман, посредством дистанции автор – реципиент, 

предложил термин концепированный читатель. Это читатель, 

который увидит в произведении не только личного автора, но 

и множество субъектов, сознание целой эпохи, хор голосов, 

создавших произведение. 
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Концепированный читатель входит в текст не как соз-

нание, в котором собираются в целостную структуру смысла 

все элементы, а как сознание, в котором все эти элементы сво-

бодно играют между собой, образуя самые разнообразные свя-

зи-комбинации: «процесс восприятия есть процесс превраще-

ния реального читателя в читателя концепированного; в про-

цессе формирования такого читателя принимают участие все 

формы выражения авторского сознания, все уровни художест-

венного целого» [Корман, с. 211]. Следовательно, достигается 

так называемый эффект наложения частей, переработки струк-

тур, мерцания смыслов. Намечаются новые ходы прочтения, 

интерпретаций, что делает текст художественным целым, то 

есть произведением искусства. 

Условием  интерпретации текста является не сужение 

спектра мыслимых толкований и, в свою очередь, приближе-

ние  к однозначности прочтения, а  в определении границ кру-

га, в пределах которого возможно приращение смыслов, в ко-

тором  существует большой потенциал  адекватного воспри-

ятия произведения. Границы круга всецело зависят не только 

от творческой способности читателя, его мышления, филологи-

ческой,  культурной базы, но и  от построения самого текста 

как оригинальной  модели,  сложившейся по принципу самоор-

ганизации. 

Герменевтический круг воспринимается как некая ме-

тафора, описывающая движение мыслей (смыслов) толковате-

ля текста в рамках рецептивной техники. Целью работы герме-

невта является вживание во внутренний мир текста посредст-

вом понимания грамматического и содержательного уровней 

(по Шлейермахеру) и приближение к творческой мысли авто-

ра. Понимание целого возникает не из суммарного понимания 

частей, поскольку они могут дифференцироваться как его час-

ти только из уже понятого всецелого. Но для того, чтобы соот-

нести элементы текста с полным объемом, интерпретатор дол-

жен уже заранее иметь общее представление о целом. Пони-

мать что-либо можно тогда, когда то, что пытаешься понять, 

уже понимаешь. 

Циркуляция по кругу мыслимых и немыслимых интер-

претаций все интенсивнее приближает читателя к сущности ис-
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тины, но так и не раскрывая ее. Текст настолько закодирован, 

зашифрован, что расшифровать его полностью невозможно по 

определению. Внутренняя структура, организованная по пра-

вилам и нормам автора, условия самого текста и читателя ори-

ентируют на работу, работу как письмо-чтение. Интерпрета-

тор, приближаясь к сущности текста, проходит, как и автор, те 

же уровни его созидания, только в обратной последовательно-

сти. Проникнуть во внутренний мир писателя, представить ав-

торскую лабораторию, выявить бессознательный уровень рабо-

ты – вот основные цели чтения. Процесс повторного возвраще-

ния от целого к части и от части к целому углубляет понима-

ние смысла единичного фрагмента, одновременно влияя на 

восприятие целого в формате развития. 

Художественный текст, соразмерно ретроспекции, за-

дает некоторый горизонт понимания. В нем есть все основные 

намечающиеся пути прочтения, необходимые реципиенту. Од-

нако, чем более текст оснащен полиобразностью, полистили-

стикой, множественностью форм, структур и приемов, чем он 

более художествен по своей внутренней сути, тем шире зада-

ваемый горизонт интерпретаций, тем труднее он для понима-

ния и осознания. Дискурсивное генерирование новых вопросов 

к тексту позволяет художественной структуре играть комбина-

торной бесконечностью. Высший уровень понимания заключа-

ется в постижении содержательного уровня произведения, 

в максимальном совмещении авторского вопроса и читатель-

ского ответа независимо от того, даны они в тексте экспли-

цитно или присутствуют имплицитно на внетекстовых, контек-

стуальных потоках. Таким образом, процесс интерпретации 

должен рассматриваться как интеграция мыследеятельности 

и мыследействия, в результате которых реципиент строит 

смысл текста, создает стратегии познания. 

Процесс понимания художественной системы соверша-

ется в пределах взаимосцеплений всех ее элементов. Он про-

живает несколько условных стадий, посредством которых про-

исходит формирование смысла (целого – частями и наоборот). 

В результате все указанные процедуры должны привести к бо-

лее адекватному, целостному, логически верному пониманию 

всего текста, что и является главной установкой герменевта. 
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Относительной задачей интерпретатора является не поиск ре-

шения, как выйти из герменевтического круга (как некой замк-

нутой сферы), а как в него правильно войти. Ощущение пред-

обладания, пред-видения, пред-схватывания смысла (термино-

логия Хайдеггера) есть формально-логический признак/этап 

работы над произведением.  

Произведение оказывается собранной воедино беско-

нечностью, свернутой в единый базис. Распутывание клубка 

смыслов выводит интерпретатора в бесконечный поиск-путь, 

в процесс творческой работы. Поэтому деятельность читате-

ля – это всегда осознание бесконечного движения по герменев-

тическому кругу, границы которого регулируются историко-

культурным процессом. Путь анализа художественного текста, 

его рецепция функциональна, действенна в связности контек-

стуального барьера, преодолеваемого автором, и знаково-дис-

курсивного, формируемого читательским сознанием. Рождение 

дискурсивной парадигмы художественности под влиянием соб-

ственно своего и наличного чужого есть явное свидетельство 

пребывания универсального текста не в статике покоя, но 

в трансформации смыслового волнения. 
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ЧАСТЬ 1 
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ДИСКУРСИВНАЯ ПОЗИЦИЯ –  

ПУТЬ СЛЕДОВАНИЯ К СМЫСЛУ 

 

Текстовый анализ в постмодернистском понимании, 

сближаясь с интерпретативными процедурами, ориентирован 

на изучение готового знака (произведения) и процессов его по-

рождения. Наиболее адекватным для текстового анализа явля-

ется движение по наличной структуре организованного языка. 

В практике постмодернизма язык определяется игровым харак-

тером знаков и представлений; подвижностью связей между 

означающим и означаемым; возникновением новых, контекст-

ных значений; раскрытием смысловой структуры произведения 

в культурное поле. 

Структуралисты и постструктуралисты, занимаясь изу-

чением поэтики постмодернистских литературных произведе-

ний, в первую очередь, обращают внимание на функциониро-

вание в них языкового материала. Р. Барт считал, что «текст 

размещается в языке, существует только в дискурсе… ощуща-

ется только в процессе работы, производства» [Барт, с. 415]. 

А.-Ж. Греймас и Ж. Курте интерпретируют дискурс «как се-

миотический процесс, реализующийся в различных видах 

“дискурсивных практик” [Ильин 1996, с. 45], то есть речь идет 

о специфических правилах организации речевой деятельности.  

В трудах исследователей язык понимается своеобраз-

ной «мерой всех вещей», он представляется не только особен-

ностью постмодернистского текста, но и характеризуется свое-

образным способом мышления, а связное мышление человека 

отождествляется с инвариантом письменного текста. Языковое 

высказывание подменяет собой саму реальность («вне текста 

нет ничего»). Поэтому вся человеческая культура становится 

определенной суммой текстов, то есть интертекстом; созна-

ние видится как текст, бессознательное как текст, «Я» как 

текст, – текст, который можно прочитать по соответствующим 

правилам грамматики, специфичным, разумеется, но построен-

ным по аналогии с грамматикой естественного языка [Ильин 

1998, с. 186]. В результате исследований картина мира стала 

восприниматься как текст, дискурс. Под дискурсом мы будем 
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понимать текст, находящийся в процессе своего создания 

и развития, текст в действии. 

Заслугой структуралистов является использование ме-

тодов структурной лингвистики на более широком материале 

культуры. Объектами научного анализа становятся социальные 

организации и духовные структуры первобытных племен 

(К. Леви-Стросс), внутренний мир человека с глубинами бес-

сознательного и неосознанного его психосоматической струк-

туры (Ж. Лакан), собственная культурная традиция (Р. Барт). 

Изучая механизмы действия языка, структуралисты закладыва-

ют и формируют фундаментальные принципы его функциони-

рования в искусстве постмодерна. 

Структура для постмодернистов играет главную роль. 

Но для них это не метафизический абсолют, а сцепление ис-

ходных условий. Некое письмо, понимаемое как непосредст-

венно текущее высказывание и воспринимаемое как процесс 

творения. Данное явление (письмо) включает в себя всякое зна-

ковое выражение. Знак для структурализма является ключевым 

понятием, включающим означаемое и означающее. Выделяя 

в структуре знака «означающее» и «означаемое», Ф. де Соссюр 

отмечал, что связь, соединяющая их, произвольна, подвижна. 

Означающее «произвольно по отношению к данному означае-

мому, с которым у него нет в действительности никакой есте-

ственной связи» [Соссюр, с. 101]. Совокупность знаков во вре-

мени и пространстве и образует текст, который гораздо шире 

явления дискурса, ибо он совмещает в себе и акт коммуника-

ции, и некую группу сигналов для дешифровки. 

В практике постмодернизма наблюдается тенденция 

к имитации дискурсивного процесса (например, форма «потока 

сознания»). Множественность приемов создания текста может 

быть мотивирована первостепенными эстетическими задачами, 

которые ставит перед собой автор. Текст ориентирован на мно-

гократное воспроизведение/прочтение. Следовательно, он яв-

ляется не накопителем информации, а ее транслятором или 

«генератором смыслов». 

Вопрос о любом первичном начале текста Р. Барт, 

Ю. Кристева, Ж. Деррида ставят под сомнение. По Барту, один 

текст нельзя считать неким началом другого текста: «всякие 
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поиски «источников» и «влияний» соответствуют мифу о фи-

лиации произведений, текст же образуется из анонимных, не-

уловимых и вместе с тем уже читанных цитат – из цитат без 

кавычек» [Барт, с. 418]. Ж. Деррида также деконструирует «на-

чало» текста/произведения, доказывая, что никакого начала нет 

и не было. Им ставится вопрос о целесообразности поиска все-

возможных начал – первичного истока; любое письмо всегда 

уже есть список с ранее появившегося письма, которое в свою 

очередь также есть список, транскрипция. «След» у Дерриды 

отсылает к абсолютному прошлому, поэтому «письмо не 

в большей мере может начаться, чем книга – кончиться...» 

[Деррида, с. 22]. 

Письмо это не исходное понятие или форма, а функция, 

это временное становление языка, его новых, контекстных зна-

чений. Следует уточнить, контекст как внетекстовая реаль-

ность есть система метасмыслов, актуальных для дискурсанта. 

Контекст – есть принадлежность субъекта дискурса, он по оп-

ределению субъективен, находится в постоянном процессе ста-

новления и развития. Контекст не может рассматриваться как 

явление застывшее, раз и навсегда созданное приложение 

к тексту. Он (контекст) есть важнейшая составляющая внетек-

стовых структур. С каждым новым включением текста в текст 

мировой культуры происходит генерация новых смыслов, на 

основе которых корректируются старые значения-представле-

ния или происходит их замена на новые. 

Основная черта литературы ХХ века – интертекстуаль-

ная игра – вносит в текст элемент дискурсивности. Интертек-

стуальность это феномен взаимодействия текста с семиотиче-

ской культурной средой в качестве интериоризации внешнего. 

Как отмечает Х.-Г. Гадамер, «все сказанное обладает истиной 

не просто в себе самой, но указывает на уже и еще не сказан-

ное... И только когда несказанное совмещается со сказанным, 

все высказывание становится понятным» [Постмодернизм, 

с. 333]. Одним из свойств интертекстуальности является то, что 

она способствует созданию двойственности знака, то есть он 

одновременно принадлежит и новому тексту, и ранее созданно-

му [Арнольд, с. 376]. 
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Понятие интертекстуальности стало общеупотребитель-

ным для текстологической теории постмодернизма, допускаю-

щей, что взаимодействие текста со знаковым фоном выступает 

в качестве фундаментального условия смыслообразования. По  

оценке Р. Барта,  «основу текста составляет... его выход в  дру-

гие  тексты, другие коды, другие знаки» [Барт, с. 428], текст – 

как в процессе письма, так и в процессе чтения – «есть воплоще-

ние множества других текстов, бесконечных или, точнее, утра-

ченных (утративших следы собственного происхождения)  ко-

дов» [Барт, с. 428].  Смысл возникает в результате связывания 

между собой семантических векторов, выводящих в широкий 

культурный контекст, выступающий по отношению к любому  

тексту как внешняя семиотическая среда. Это дает основание  

для оценки постмодернистского стиля мышления как  «цитатно-

го мышления», а  постмодернистских  текстов  как «цитатной 

литературы» (Б. Морриссетт) [Постмодернизм, с. 333]. 

Теоретики проводят мысль о том, что мир как таковой 

(реальный) не может быть познан и представлен в литературе. 

Ведь вся реальность попадает в систему «языка», но приемы 

создания языкового пространства не дают ответ к осознанию 

принципов конструирования дискурсов о мире-реальности, 

подменяющем саму реальность. 

Позиция постструктуралистов, редуцирующих сознание 

человека до письменного текста и рассматривающих как текст 

(или интертекст) литературу, культуру, общество и историю, 

обусловливала их постоянную критику суверенной субъектив-

ности личности и порождала многочисленные концепции 

о «смерти субъекта», через которого «говорит язык» (М. Фуко), 

«смерти автора» (Р. Барт), а в конечном счете, и «смерти читате-

ля» с его «текстом-сознанием», растворенным во всеобщем ин-

тертексте культурной традиции [Ильин 1998, с. 21]. 

Дискурсивная практика предполагает множество уров-

ней – формальный, языковой, смысловой, текстовый. Каждый 

слой структуры зависит от группы правил, по которым необхо-

димо создавать и читать произведение. Читатель вместе с авто-

ром оказывается в ситуации письма/чтения. Именно ее можно 

определять как «транс-дискурсивную» позицию, она подводит 

к моменту, в котором совмещаются пути следования к содер-
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жанию, к самой сути текста, его глубинам. В этом положении 

важным становится не столько сам центр, сколько движение 

чтения, дискурсивность текста, что оформляет достаточное ко-

личество поводов для размышлений. 
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РИТОРИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

В СТРУКТУРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ДИСКУРСА 

 

Новый взгляд на принципы организации текстового 

пространства формируется в эпоху постмодернизма. Разруше-

ние традиционной структуры можно увидеть практически на 

всех уровнях художественного целого: жанр, стиль, хронотоп, 

сюжет, герой, коллизия, язык. Как отмечает И.С. Скоропанова, 

«на смену однолинейно направленной интенции приходит 

смысловая множественность» [Скоропанова, с. 114]. Текст по 

закону «новой» системы координирует читателя не столько на 

цельность формы, сколько на многомерность мысли, инвари-

антный характер истины. Конструктивный принцип организа-

ции дискурсивной практики расширяет смысловое поле, кото-

рое вбирает в себя культурные коды, знаки эпох, символиче-

ские фрагменты истории, идиоматические фигуры, авторские 

языковые формулы. 

Когнитивная лингвистика, структурализм, герменевти-

ка, семиотика текста – науки, в отличие от «традиционной язы-

коведческой классики» (линеарный масштаб зрения), по-ново-

му расставили акценты в исследованиях дискурсивных форм. 

Уже ставший нарицательным, вопрос о дискурсе (научный, ре-

лигиозный, политический, художественный, философский, по-

стмодернистский, авторский) вызывает немало толков и сужде-

ний в исследовательской среде, но так и не закрыт окончатель-

но (П. Анри, Ж. Гийому, Ян ван Дейк, Д. Мальдидье, М. Пешё, 

П. Серио) [Гийому, с. 124–137]. 

Анализ коммуникативных единиц требует ракурсного 

видения. Языковой факт, принятый за точку отсчета, вслед за 

Ф. де Соссюром, Э. Сепиром, Л. Ельмслевым, да и другими 

теоретиками, дифференцирован на собственно языковое 

оформление (langue) и речевую подачу (parole) [Сепир, с. 224]. 

Базисной в указанной позиции оказывается коммуникативная 

среда, формируемая совмещением указанных граней: автор 

(отправитель меседжа) соотносится с фигурой получателя (ре-

цептивная сторона), сферой же наибольшего взаимодействия 

(контакта) становится дискурсивная, текстовая практика (вари-

ант, парадигма), с характерными приметами иерархии (деие-
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рархии), зависимости от ситуации «диалога», формами (прие-

мами) реализации указанного процесса. Именно такой дискур-

сивный «оборот» можно анализировать как фактурно-сложив-

шееся целое, наделенное смыслом, и, одновременно с этим, 

имеющее координационную квази-точку, условное ядро со 

спектром вариаций преломления рецептивного пути. 

С этих позиций актуально говорить и о тексте художе-

ственном (статика формы – перспектива смысла), который 

и написан (создан волей автора), и может быть воспроизведен 

(прочитан, усвоен реципиентом). Следует учесть, что художе-

ственный дискурс и дискурс собственно языковой отличаются, 

в первую очередь, тем, что последний существеннее очерчен, 

либо бытийно формализован. Об этом говорит то, что языковая 

среда (минус явление образности) не дает буквально расши-

рить границы смысла слова/фразы, ибо будет потерян основ-

ной (ведущий) план воспроизведения (понимания). Утратив 

связь с «реальностью», наличный языковой дискурс потеряет, 

по определению, свое первичное предназначение – передача 

информации. 

Принципиально иначе обстоит дело с дискурсом худо-

жественным, в котором буквальная значимость языка очевид-

на, но не первостепенна. В нем говорит особый слой – вопло-

щение «внутренней формы», ее реализация в модели контакта: 

«автор – текст – читатель». Данная модель позволяет, как вос-

принять текст, так и его «оживить», дать возможность целост-

ного (дальнейшего) движения в литературном процессе. 

Соответственно, составляющей парадигмальной комму-

никации в дискурсе языковом является не предполагаемая си-

туация перспективного диалога (автор – читатель), но «непо-

средственный» контакт конструкций (текст – текст, знак – 

знак), и наоборот – дискурс художественный, помимо связи 

«текст – текст», расширяет мыслимое поле до «текст – сфера 

культуры – реципиент», в котором и «автор», и «читатель» яв-

ляются значимыми доминантами смысловой реализации языка. 

Позиционно в лингвистическом ключе анализа дискур-

са видны более контурно те его грани, которые создают эффект 

видимости текста (эффект чтения/письма), что предполагает 

типологическое структурирование дискурса (хотя этот вопрос 
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дискуссионен). Иначе выглядит процесс формирования худо-

жественного дискурса, дискурса образного, это и является за-

дачей для расшифровки, которая может быть решена с помо-

щью выявления и конкретизации основных приемов авторско-

го обозначения. Факт, что «дискурс – понятие более широкое, 

чем текст» [Современная американская лингвистика, с. 307], 

очевидный. Следует учесть, что под дискурсом уместно разу-

меть текст в действии. Важна не столько наличная база формы, 

сколько ее процессуальный характер. Характер движения тек-

ста в наличной среде поддерживается рядом приемов, которые 

можно определить как авторские. 

Основной точкой отсчета (фиксация языковой среды) 

для данной работы определяется постмодернистский текст 

(дискурсивная практика); его наличная структура, текстовый 

объем и, как следствие, смысловой параллелизм, который бу-

дет приметой времени эпохи постмодерна. Текстовая наличка, 

оформленная с помощью традиционных языковых средств, на-

чиная с литературы XIX, времени демократизации слова, вре-

мени смены этапов языкового развития, смещаясь в литератур-

ный процесс ХХ и XXI веков, представляет особый, новый тип 

организации произведений, либо их структурирования в усло-

виях нового художественного сознания. Как отмечает Л. Ельм-

слев, «структура – это автономная сущность с внутренними за-

висимостями» [Ельмслев, с. 180], но не некий набор инстру-

ментов, которые расшифровывают реальность мира, а связ-

ность их отношений. Свойства «каждого элемента зависят от 

структуры целого» [Ельмслев, с. 181] и законов, которые обо-

значены как собственно текстом, так и участниками его созда-

ния: автор, читатель. 

Русские писатели конца ХХ века (А. Битов, Вен. Ерофе-

ев, Саша Соколов, Вик. Ерофеев, Т. Толстая, В. Сорокин, 

В. Пелевин и другие) организуют «собственное» языковое про-

странство в новых условиях координации. Такая поэтика тяго-

теет к художественному рисованию постмодернистской карти-

ны мира. Ее базисный набор вариативен: коллаж, бриколаж, 

интертекст (интертекстуальность), пастиш (пастишизация), ри-

зома, цитация, автоцитация, аллюзия, реминисценция, намек, 

языковая игра, конструкт, парафраза, игра с культурными кода-



А.Н. Безруков  Рецепция художественного текста: функциональный подход 

 40 

ми, знаками, символами, симулякр. Роль того, либо иного явле-

ния/приема в тексте расширяется в системном понимании до 

категориальности (не-финал, а процессуальность), до собствен-

но характерологического статуса «приема», который устанав-

ливает правила организации «нарождающегося» текста и пра-

вила его «чтения». Дискурсивные приметы (работа внутри се-

бя) проявляются как формально, так и содержательно. 

Постмодернистский текст становится для читателя не-

ким вариантом игрового поля, в котором, как правило, началь-

но отсутствует планка ценза: читаю с начала, но «не до конца», 

с конца, но «не до финала»; он есть феномен, который «не 

стремится к единству, а чувствует себя вольготно именно в са-

мом процессе распада» [Басинский, с. 188–189], либо жиз-

ни/письма. 

Стилевой, даже идиостилевой параллелизм (эпоха по-

стмодерна характеризуется как явление «цитатного» масштаба) 

указанных авторов действительно многогранен. Не трудно за-

метить, что постмодернисты используют уже выработанный 

язык культуры, то, что традиционно устоялось в сознании чи-

тателя, что может быть как разложено на части, так и сформи-

ровано в «единое целое» (хотя бы на уровне новой эстетики). 

Наиболее колоритными примерами текстов, выстроенных по 

принципу игры, бриколажа, интертекстуальности, парафразы, 

диалога с культурным прошлым на отечественной площадке 

являются «Пушкинский дом» А. Битова, «Москва – Петушки» 

Вен. Ерофеева, «Кысь» Т. Толстой, «Ампир В» В. Пелевина. 

Прошлое (языковой и содержательный уровень) налично-тек-

стово трансформируется в новую (авторскую), пока не прочи-

танную историю литературы, историю иной жизни. Читатель, 

погружаясь в произведение/текст, дает возможность сюжетам, 

фабульным слоям, образам, героям сдвигаться в культурной 

проекции, создавать волну подвижности: языка, формы, смысла. 

Словесная игра пестрит на всех уровнях, начиная с заголовочно-

го комплекса («дом», «Москва», «Кысь», «Empire»), заканчива-

ясь фразами финала: «Густая красная буква «Ю» распласталась 

у меня в глазах, задрожала, и с тех пор я не приходил в созна-

ние, и никогда не приду» [Ерофеев, с. 166]; «Спешите жить. Ибо 

придет день, когда небо лопнет по швам, и свет, ярости которого 
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мы даже не можем себе представить, ворвется в наш тихий дом 

и забудет нас навсегда…» [Пелевин, с. 408]. 

Контакт языковых сфер (диалог с наследием прошло-

го – сюжеты античности, формы классицизма, литературный 

язык «классики») сводит восприятие постмодернистской игры 

не только к наличному фразовому единству (монолит), сколько 

к со-бытийному модулю, способствующему трансформацион-

ному скачку смысла. Образование «звеньевой» иерархии (на-

следие – новая точка отсчета – бытийный разбег) становится 

полем реализации авторского замысла, именно замысел и бу-

дет начальной точкой языкового воплощения авторской фигу-

ры. Фигуры – с явным потенциалом знаний (позиция демиур-

га), пониманием сути нарратологического. 

Постмодернисты дискурсивно включаются в общий 

конгломерат «эпох», «литературных состояний», тем самым, 

удваивая, утраивая реальность. Дробится и смысл «новых» 

текстов, сознательно/бессознательно это происходит на уровне 

читательского видения. Редупликация реальности, параллель-

ность миров очевидна для поэмы «Москва – Петушки» Вен. 

Ерофеева, в тексте которой форма – путешествие, травелог – 

рождает каталогизацию смысла/языка: А.Н. Радищев («Путе-

шествие из Петербурга в Москву»), А.С. Пушкин («Евгений 

Онегин», «Путешествие из Москвы в Петербург»), Н.В. Гоголь 

(«Петербургские повести», «Мертвые души»), М.Е. Салтыков-

Щедрин (типизация национальных героев), романные конст-

рукты европейской литературы (Дж. Мильтон, Д. Дефо, 

Л. Стерн, Р. Сабатини, Э. Хемингуэй). Особая интеграция раз-

нородных формальных (цитатных) элементов рождает слож-

ный, но плодотворный дискурсивный процесс. «Каждая едини-

ца дискурса существует не сама по себе, а добавляется... к не-

которой другой для достижения определенной цели» [Совре-

менная американская лингвистика, с. 309], цель автора, как 

очевидно – установить эстетическую коммуникацию с читате-

лем/реципиентом с дальнейшим выходом к постижению обще-

бытийных реалий. Смещенный, «над-индивидуальный» язык, 

авторский замысел укрепляют и жанр текста: поэмное образо-

вание [Безруков 2007, с. 208–213]. 
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Условность «путешествия» Венички, главного героя 

поэмы Вен. Ерофеева, определяет также и условность движе-

ния в культурной среде. Нет точки фиксированной мысли, это 

словесно-знаковый поток, меняющийся в зависимости от исто-

рического времени. 

Роман «Кысь» Татьяны Толстой также привлекает вни-

мание очевидной четкостью риторических отношений в художе-

ственном дискурсе. Реверсивно (смысловой поворот) читатель 

погружается в знаковую, кодовую культуру, которая была унич-

тожена, но которая не может бесследно исчезнуть. Алфавитный 

порядок глав романа (азбука, первоначало мира), герой (храни-

тель, искатель прошлого, странник времени), сюжетная канва 

(центр – периферия, свое – чужое) – все это авторские проявле-

ния идиостилевой доминаты Толстой. Писатель моделирует мир 

«Кыси» не как линейный возврат к началу развития событий 

жизни в условное прошлое (что весьма очевидно), но как новый 

взрыв словесной ткани, буквенное балансирование на интертек-

стуальном полотне. Семантика слова в романе приобретает аб-

солютно иные окраски, становится автономной по отношению к 

структуре. И все же желаемый идейный замысел концептуален, 

так как текстовый массив требует диалогической расстановки. 

Авторское начало и читательское ожидание бинарно формируют 

рецептивную паузу, либо эффект мыслимого ответа. 

Одним из ярких примеров литературной расшифровки 

и манифестации «дискурса» (да и гламура, как составляющей 

онтологического бытия человека) последних лет становится 

роман Виктора Пелевина «Ампир В» (авторское продолжение 

вампирской истории – роман «Бэтман Аполло»). Обозначение 

того, что вещность мира (книжный, языковой формат) – наибо-

лее существенная составляющая человеческой организации, 

происходит в самом начале книги. Создатель текста не покида-

ет сознательно-эмпирического уровня: «Когда я пришел в себя, 

вокруг была комната, обставленная старинной мебелью… Од-

ну стену занимала доходящая до потолка картотека…» [Пеле-

вин, с. 5]. Одновременно с этим, для автора важен не только 

сам факт наличия «словесного» обертона, он сторонник смы-

словой наполненности, гармоничного звучания: «…придет 

день, когда небо лопнет по швам, и свет, ярости которого мы 
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даже не можем себе представить, ворвется в наш тихий дом 

и забудет нас навсегда…» [Пелевин, с. 408]. Пелевин уже 

в раннем творчестве («Принц Госплана») проникал в условный 

виртуальный мир с помощью игровой ситуации, которая бук-

вально была скопирована («Принц Персии»). Только не совсем 

ясно с чего!? Либо с прообраза игры, либо с копии жизни, либо 

с вариаций на тему «в чем истинный смысл бытия». Деструк-

ции в тексте подвластно практически все: миф (форма) как та-

ковой, принцип изображения, коллажность структуры, игровой 

элемент, мотивность. При этом каноны литературы как формы 

познания жизни претерпевают явную структурность письма, 

его формальный, стержневой ракурс: «И все-таки я патриот – я 

люблю наше жестокое несправедливое общество живущее 

в условиях вечной мерзлоты» [Пелевин, с. 21]. 

Заголовочный комплекс романа – «Ампир «В», «Empire 

‘V’» – рождает ряд ассоциативных версий. Это и «Ампир В» – 

стилистически обрамленный фон, либо элемент декорации, 

стилизация под ампир, и «Империя V» – Пятая Империя, 

и «Империя V» – полнота власти автора, «демиурга», победа 

(V – Виктор), да и ряд других… и, наконец, «Вампир» – знако-

вая игра, игра с персонажем, героем текста. Фигурально чита-

тель понимает, что герой романа не только «классическая вер-

сия» вампира, сколько зона конфликта. Грань соприсутствия 

«герой – коллизия» декодируется в объем смысловых коорди-

нат, что является процессом переосмысления уже воссозданно-

го. Языковые клише работают на пересоздание картинки на-

стоящего посредством прошлого. Язык Пелевина редуплици-

руется, в поисках иной формы, искажая картину ушедшего: 

«Мне стало грезиться прошлое – словно в голове обнаружился 

маленький уютный кинозал, где начался просмотр докумен-

тального фильма про мое детство» [Пелевин, с. 13].  

Подзаголовочная авторская версия – «повесть о настоя-

щем сверхчеловеке» – также регулирует план языкового дис-

курсивного воплощения. Осуществляется презентация фило-

софской одновременной культурологической игры с наследием 

архаики Древнего Египта, Греции, Древней Индии и возникаю-

щей на их основе имперской власти Рима. В творчестве Пеле-

вина уже были такие эксперименты – «Омон Ра», «Священная 
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книга Оборотня», «Шлем Ужаса» («Креатифф о Тесее и Мино-

тавре»). Идейность взгляда автора граничит и с ницшеанской 

догматикой о сверх-… фигуре, личности, человеке, и с насле-

дием отечественной и зарубежной литературной классики. 

Фактор же художественного впечатления читателя интонаци-

онно гораздо активнее трактата, конструкции, догмы. Автор 

ориентирует на модную стилистику (дискурсивную практику, 

игру), а также знаковый (фигуральный) объем текста. Языко-

вой массив романа схож в некоторых фрагментах с онтологи-

ческим прорывом: «Я чувствую язык не телом… а как-то ина-

че» [Пелевин, с. 35]. 

В русле тотальной метанарративной среды герой-вам-

пир «нивелируется, стирается… превращается в манипулируе-

мое тело» [Скоропанова, с. 182], схожесть данной трансформа-

ции можно наблюдать и в случае с рецептивной фигурой. Та-

кой подход позволяет создать образ главного героя, не ограни-

чивая его исторически, а наоборот – комбинаторно фактурным. 

Этим и может быть объяснен авторский подзаголовок текста – 

«повесть о настоящем сверх- человеке». 

Главный герой «Ампира В» Роман Шторкин входит 

в игру, становится вампиром после передачи ему одного из ат-

рибутов величия – языка вампира – важнейшего инструмента, 

с помощью которого происходит «самоидентификация», на-

дындивидуальное постижение мира. Процесс изменения жиз-

ни/существования проявляется уже в факте смены имени 

с «обывательски» простого (человеческого) Рома на имя фило-

софско-идейное (культурное, имперское, совершенное) – Рама. 

«Обновленного» героя (Раму) встречает Митра, Рома, 

собственно, и получает новый импульс в жизнь благодаря 

ему. Митра объясняет Роману общую доминанту существова-

ния вампиров: «В человеческой мифологии считается, что 

тот, кто становится вампиром, теряет душу. Это ерунда… Ты 

ничего не потерял. Ты только приобрел»  [Пелевин, с. 33]. 

Языковой барьер на уровне смысла органа речи также преодо-

левается в начале: «Личность вампира делится на голову 

и язык. Голова – человеческий аспект… язык – второй центр 

личности» [Пелевин, с. 34]. 
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Встреча с Энлилем Маратовичем, координатором вам-

пиров, становится главным событием на пути совершенствова-

ния Рамы: это общекультурное просвещение героя. Энлиль 

указывает Раме: «Человек – это самый жуткий и бессмыслен-

ный убийца на Земле» [Пелевин, с. 47], а главными вампириче-

скими науками являются гламур и дискурс. Дискурс онтологи-

чески задает герою/читателю проекцию жизни, суть которой – 

чтение. Принцип деструкции, формируемый мыслью Энлиля, 

превращает общую психическую энергию в особую психосо-

циальную агрессию, приводящую, как намечается далее в тек-

сте, к разрушению (сознания, смысла). Дробность смысловых 

кадров складывается в пазл-рисунок сознанием реципиента. 

Мифологическую форму трансформации дискурса кор-

ректирует введение в образный ряд – Бальдра – учителя гламу-

ра, и Иегова – учителя дискурса. Ход «воспитания» героя так-

же координирует Локи, обучая бою и законам любви. Гламур-

но-дискурсивная парадигма, которой обучают Раму, является 

системой контроля над людьми. Оторванность от мира искус-

ства, природы прекрасного, да и мира вообще, делает Раму не-

свободным: «Из моих слов может показаться, что я стал вампи-

ром без всякой внутренней борьбы. Это не правда» [Пелевин, 

с. 94]. Мнимое счастье, которое Рама пытается найти, знаково 

кодируется: «жидкая библиотека в кабинете Брамы с самого 

начала вызывала у меня любопытство» [Пелевин, с. 95]. Поме-

щаясь в среду «дискурса», герой не приемлет (по установке 

других персонажей) дифференциации языка знакового (форма-

лизованного, логического) и языка сигнального (эмоциональ-

ного, действенного). Для человека язык – и условие развития, 

и продукт потребления/производства: «интерактивная природа 

речевой коммуникации проявляется в аспектах языкового соз-

нания, языковой личности, когнитивного пространства, культу-

ры» [Сидоров, с. 133]. Языковая стилистика для Пелевина – 

уровень «жизни», «бытия», условное пространство, творческий 

акт, для героя – «непостижимая реальность», риторический вы-

ход к истине. Процесс социализации героя в ходе дискурсив-

ной практики создает другой мир, одновременно с этим «отра-

жает социальные механизмы» [Филлипс, с. 40]. Вслед за персо-
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нажем схожесть дискурсивных переживаний испытывает и чи-

татель, выходя на уровень новых смысловых дифференциаций. 

Внешние реалии – Ампир, понимаемый как мода, как 

стиль/фон – есть форма правления человеком, мыслью, приро-

дой, жизнью. Вещность в структуре романа особенно важна 

для понимания смысловой трансформации. Текст и начинается 

с мысли о зависимости человеческой сущности от реальных ве-

щей (денег, одежды, предметов интерьера и экстерьера, цвета, 

красок). Соответственно, через стиль следует пред-понимать 

образ мысли, смысл дискурсивной иерархии. Как отмечает 

Р. Барт, «смысл – это всегда культурный факт, продукт культу-

ры, в нашем же обществе этот культурный факт все время на-

турализируется, превращается обратно в природу с помощью 

речи» [Барт, с. 426]. Обрамление текста «вещью» первоначаль-

но становится для читателя фоническим зиянием, и только да-

лее улавливается взаимозависимость наличной «вариации» от 

внутренне постижимой. 

Коллекционирование становится страстью Брамы, он 

собирает картотеку. На фоне этой страсти и происходит кон-

фликт Брамы с Митрой: затем дуэль, поражение, смерть. Об-

щий настрой такого разрешения коллизии схож с человечески-

ми страстями – любовь, ненависть, зависть, страх… «Человек» 

не может забыть мирских условий, они бессознательно воскре-

сают в нем. Фетиш и поклонение формируют образ не реаль-

ный, а желанный. 

Собирая типы характеров людей, Брама тем самым пы-

тается познать окружающие его реалии, нормы, закономерно-

сти, факты, «страсть к накоплению» касается благ, которые не-

возможно пополнить… скупой – это тот, кто покушается на до-

лю других людей» [Греймас, с. 138]. Приобщение к каталогиза-

ции становится одной из основных сфер и Рамы (фактор памя-

ти). Познание закона «империи» смысла дает герою уникальную 

возможность приблизиться к законам бытия, высшим формам: 

«Когда-то звезды в небе казались мне другими мирами… Теперь 

я знаю, что их острые точки – это дырочки в броне, закрываю-

щей нас от океана безжалостного света» [Пелевин, с. 408]. 

Современное состояние литературоведения свидетель-

ствует об уже устоявшейся форме познания как процессе диа-
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логичном. Чтение становится не столько выборной стратегией, 

сколько приближением к варианту. Способ отображения реа-

лий – познание пространства/времени – регулирует различные 

модели интерпретативного процесса. 

Роман В. Пелевина «Ампир В» стремится к форме куль-

турной мифологической конструкции, диспозиционной иерар-

хии дискурса. Отображение художественных закономерностей 

в нем достаточно условно, и все же это проявляется на уровне 

авторской идентификации языка: словесная игра, знаковый 

комплекс, образный состав, сюжетный вариант развития собы-

тий. Автор помещает в текст знаковые ключи, по которым 

должно быть выстроено чтение общих параллелей, формирова-

ние смысловых коллизией [Безруков 2009, с. 289–299], разре-

шение/не-разрешение текстовой рамки. 

Следовательно, создается очертание симуляции текста, 

природа которого сокрыта в «себе самом», наречение именем 

собственного (читательского) знака (по Р. Барту). Вложение 

смыслов происходит под действием культурного знания, зна-

ния доступного «не каждому». Новое обращение к тексту дает 

возможность модуляционно прочесть новый смысл. Сложно 

метафизически это происходит в романе «Ампир В»: его герой 

и Рома, и квази-форма Рама, и потенциальная жертва дискурса, 

и сам дискурс как процесс жизни-изживания, и читатель-реци-

пиент, формирующий художественное бытие. 

«Ампир В» совмещает дзен-буддийскую мифологию 

начала, «реальные» грани конца истории и начало новой дис-

курсивной эры всеобщего заблуждения в знаках, «полных» 

ожидания читательских означающих. 

Онтологическая сущность художественных фигур Вен. 

Ерофеева, Татьяны Толстой, Виктора Пелевина видна в тексто-

вой практике, в практике авторского письма. Умение создать 

модель воздействия на читателя с помощью универсальных 

форм и приемов говорит о выработке идиостилевого паралле-

лизма эпохи постмодерна (коллаж, пастиш, языковая игра, ци-

тация). Приемы, универсальные якобы для всех, становятся ин-

дивидуальными для каждого текста по-новому. Функциональ-

но они сводятся к двум составляющим: текстопостроение, 

смыслопорождение. Автор не может всецело покинуть текст, 
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умереть, ему необходим выход к прошлому, иногда даже сво-

ему (автоцитатник). 

Акцентным логосом для создателя текста налицо явля-

ется – буквальность формы (знак), вымысел (художествен-

ность), смысл (перспектива). В подобной ситуации, по 

М.М. Бахтину, нет ни первого, ни последнего слова и нет гра-

ниц диалогическому контексту (он уходит в безграничное про-

шлое и в безграничное будущее), «диалог здесь не преддверие 

к действию, а само действие» [Бахтин, с. 280]. 

Таким образом, поэтика художественного дискурса, его 

риторика связей, дифференцированно включает: идиостилевые 

приметы – язык, точечность интертекстуальной фразы; способ 

сознания/мышления автора (автоцитация); авторские жанровые 

приоритеты – стремление создать межжанровый вариант раз-

вития событий; ценностные ориентации автора – эстетика тек-

ста; словесный (языковой) материал, подчиненный художест-

венному замыслу. В той или иной степени, указанные приемы 

сливаются в сплошной монолит, претерпевающий семантиче-

ские диффузии. Происходит преодоление собственно языковой 

налички, перерастание ее в имманентную рецепцию (бытий-

ное) выражения. 

Формально данная градация выстраивается по линии 

взаимодействия разных словесных полюсов, от слова в бук-

вально-оформленном виде до слова как конструкта, мелодично 

проецирующего смысловое единство текста/письма. Звучание 

слова аккомодируется для каждого читателя избирательно. На-

ходить смысл свой для себя и будет итоговым актом прочтения 

текста, который доставляет удовольствие, позволяет предви-

деть бесконечную перспективу. 

Внимание на текст как объект не только лингвистики, 

но и философии в широком смысле обращали М. Бахтин, 

Р. Якобсон, Р. Барт, Ж. Деррида, К. Леви-Стросс, М. Фуко, 

У. Эко. Исследования указанных авторов создают поле крити-

ки языка, что способствует воплощению так называемого об-

раза «творца языка/слова», самого Слова. Дискурс поддержива-

ет правильность отношений между словами, между сверхфра-

зовыми единицами. 
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Художественный дискурс способен воплотить истори-

ческую и культурную преемственность, языковое выражение 

которой осуществляется в рамках цитации, автоцитации, пас-

тиша, бриколажа как спонтанности действия (структура мифо-

логического мышления), интертекста, смыслового параллелиз-

ма, ризомного конструкта, модели удвоения смысла, симуля-

кра. Авторская и читательская корреляция взгляда на литера-

турный процесс определяется, таким образом, не установлени-

ем цитатного характера литературы, что вполне естественно, 

но выявлением функциональной связующей между элементами 

дискурсивной практики. Риторика высказывания манифестиру-

ет свое желание к приращению идей, что более ценно. Проис-

ходит перерождение дискурса в интердискурс, который кон-

вергентно сращивает истину и заблуждение. Автор и читатель 

попадают в ситуацию попытки раскрыть смысл, тем самым, уд-

ваивая, проецируют его. 

Мысле-поток участников коммуникативной среды ха-

рактеризуется оппозициями противоречивости и незавершенно-

сти. Становление авторской фразы в дискурсивной игре семио-

тических формул не уступает рождению человеческой мысли. 
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ  

ДИСКУРСИВНОЙ СИТУАЦИИ 

 

Природа дискурсивной практики многоаспектна. Уче-

ные обращали внимание на такие понятия как диалог, языковой 

факт, социокультурная среда, след памяти, архив-фон, оппози-

ция «текст – дискурс», функциональный момент, онтологиче-

ская сущность, коммуникативная цепь, событийная парадигма. 

«Дискурс в своем развертывании и несмотря на присущий ему 

линейный, подобный некоей последовательности определений, а 

по этой причине креативный, характер, представляется синтак-

сической иерархией» [Греймас, с. 99], дискурс – есть «семиоти-

ческий процесс, реализующийся в различных видах дискурсив-

ных практик». Структура значения, а именно так следует вос-

принимать дискурс, определяется сцеплением комбинаций в ус-

ловиях трансформационных диспозиций. Это и воплощенная  

в слове человеческая мысль, и познание, и даже иное бытие ду-

ха, «дискурс – это не жизнь, у него иное время, нежели у нас, 

в нем вы не примиряетесь со смертью» [Фуко, с. 207]. 

Структурно-лингвистическое описание дискурса пред-

полагает его фрагментацию и направлено на освещение налич-

ных текстовых особенностей. Имеются ввиду содержательно-

формальная связность дискурса, способы трансформации те-

мы, модальные ограничители, большие и малые текстовые бло-

ки/куски, дискурсивный полилог как общение одновременно 

на нескольких уровнях сферы текста. Дискурс как когнитивно-

семантическое явление изучается в виде фреймов, сценариев, 

ментальных схем, когниотипов, т.е. различных моделей репр-

езентации общения в сознании. Все указанные грани рассмот-

рения, так или иначе, касаются наличной структуры, структу-

ры-факта. При таком подходе погруженность в текстовый объ-

ем с приближением к смыслу остается за кадром. Целесообр-

азной позицией анализа дискурса нам видится не столько на-

блюдение за налично-знаковой, структурно-организованной 

схемой, сколько идентификация процесса моделирования. 

«Лингвисты трактуют дискурс как подчеркнуто инте-

рактивный способ речевого взаимодействия, в противовес тек-

сту, обычно принадлежащему одному автору, что сближает 
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данное противопоставление с традиционной оппозицией диа-

лог vs монолог» [Макаров, с. 88]. Ситуация диалога, на наш 

взгляд, является более динамичной и логически-верной для 

осознания процессуальности дискурса. Воспринимаемая реаль-

ность текста становится для субъекта речи полем совмещения 

и сближения полярных точек. Множественность их комбина-

ций раскрывает потенциальную картину формирования смы-

словой парадигмы. Значимой позиционной точкой анализа дис-

курса не должен становиться финальный ориентир его системы 

координат, должно быть обозначено более детальное определе-

ние в сферической области, которой, по понимаемой сути, нет 

границ. Управление сознанием, систематизация форм – это 

лишь предзавершающие [Фуко, с. 78] закономерности, которые 

конституируют место создания системы, оговаривают ее вари-

анты. Совокупность многочисленных отношений – и есть 

ткань текста, что по своей природе не чуждо дискурсу. Отно-

шения связей, смещение уровня смысла в биполярную область 

обретает бытие. Утверждение двух и более смысловых интен-

ций укрепляет положение, как текстовой плоскости, так 

и смысло-сферы. Преддискурсивные (Фуко) точки отсчета 

строго определяют мысль, сознание или совокупность репре-

зентаций, а также обозначают уровни дискурса и правила со-

существующих единичных практик. 

С позиции диалога структуру – текст ↔ дискурс мож-

но представить таковой, где первое может обозначать – струк-

туру, продукт, статику, ирреальность, второе же – функцию, 

процесс, динамику, актуальность. Процесс создания текста-ре-

альности и дискурс-практики возможен только при наличии 

движения в пространстве художественного творчества. Акт 

коммуникации предоставляет свободу как форму выбора. 

Текст-объект, в отличие от дискурса, есть форма, замкнутая 

в себе, лишенная общего перераспределения смыслов. Ограни-

чение свобод есть обязательное условие существования текста-

факта. Дискурсивная же практика обладает объемом, в котором 

цельность расширяется до уровня сферы, и в свою очередь, на-

полняется невскрытыми значениями. 

Сфера смыслов не может быть декодирована только 

лишь наличной структурой. Трансформация происходит через 
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установление глобальной связности дискурса. Имманентный 

характер художественного текста ориентирует реципиента на 

свод правил восприятия, которые в свою очередь диалогически 

оформляют нарративное высказывание. Высказывание объеди-

няет всех субъектов в бесконечное поле дискурсивных инстан-

ций. Следовательно, имеет место функциональный аспект яв-

ления. Эффект мерцания смысла в художественном тексте воз-

можен лишь в процессе игры-действия. Дискурс как цепь со-

бытий, как событийный ряд – время сложно-параметрическое, 

не линейное [Барт, с. 429], именно поэтому организация про-

цесса создания дискурсивной ситуации зависит от хроникаль-

ной разверстки и ядра отсылок ко времени собственной речи 

автора. Автор не столько дублирует время, сколько ориентиру-

ет на проекцию развертывания цепи со-бытий, привлекая тем 

самым воспринимающего к со-участию. Текстовое пространст-

во, которое наделено самодостаточными флективными едини-

цами, лишается в процессе создания условного субъекта, либо 

субъект сам растворяется в нем. Подверженный отсутствию от-

правителя дискурс созидается сам по себе. Таким образом, про-

цесс субъективации достаточно органично сменяется процес-

сом объективации. Данный ракурс видения влияет на смысло-

вой уровень текста. Существование «семантического шума» 

[Квадратура смысла, с. 145] и множественности позиций чте-

ния есть проявление разрыва внутренне цельного мира значе-

ний и объема его номинаций. Дискурс как проекция сообще-

ний в силу внутренней самоорганизации зациклен на значении. 

Метасемный статус понимается как переход от знака к мысли, 

от трансцендентного к имманентному, от топической диспер-

сии к Логосу-вспышке. Приближение к центру Логоса невоз-

можно помимо дискурс-сферы. Реципиент, воспринимая про-

странство знака, попадает под влияние трех равновеликих гра-

ней – текст, факт дискурса и область его организации. Именно 

со-присутствуя, они созидают форму, наделенную смыслами. 

Читатель, приобщаясь к поливариантности прочтений, должен 

находиться в условиях дискурсивного феномена. Восприятие 

дискурса возможно при учете консолидации всех позиций 

в сознании читателя, его умении проникнуть в суть смысло-

творчества. 
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Смешение различных дискурсов и дискурсивных прак-

тик воплощает идеею интердискурсивности, «которая является 

и признаком, и движущей силой культурного изменения» 

[Йоргенсен; Филлипс, с. 214]. Смысл, таким образом, склады-

вается из максимального разнообразия конфигураций обозна-

ченных фрагментов, их специфического саморегулирования, 

выбора пути следования мысли. Важным звеном в этой после-

довательности операций является не выход в свод значений, 

а детерминация смысла, условная конкретика сути. 

Дискурсивные практики и текстовые комплексы приоб-

ретают определенные смыслы в ходе исторических закономер-

ностей временного существования. Знаковый комплекс созна-

тельно уклоняется от четкости смысла и, как следствие, выби-

рает поливалентную форму – метадискурс. Комбинаторная 

бесконечность становится бытийной чертой дискурса. Художе-

ственно-дискурсивная формация дает возможность смыслу не 

ограничиваться на единственно верной значимости высказыва-

ния, но наоборот – делает выход в метадискурс, где смысл не 

задан, а создается на каждом последующем этапе чтения и ни-

когда фактически не завершен. 
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СМЫСЛОВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ  

В СИСТЕМЕ ДИСКУРСА 

 

Наблюдением за процессом формирования и функцио-

нирования дискурса на разных исторических этапах занима-

лись: Л. Альтюссер, П. Анри, Э. Бенвенист, Ж. Гийому, А.-

Ж. Греймас, Ж. Деррида, Т.А. ван Дейк, Л. Ельмслев, Д. Мен-

гено, М. Пешё, П. Серио, М. Фуко, Н. Фэрклоу, З. Харрис, 

Д. Шифрин, Н. Арутюнова, М. Бахтин, В. Карасик, Ю. Карау-

лов, А. Кибрик, В. Конецкая, М. Макаров, И. Мальковская, 

А. Олянич, Г. Слышкин, Ю. Степанов, В. Чернявская и другие. 

Общий теоретико-практический взгляд всецело был направлен 

на многоаспектную проблему дискурсивной практики: диалог, 

психолингвистическая грань, общетеоретическая модель, язы-

ковой факт, социокультурная атмосфера, регуляционный фон, 

след памяти, архив-фон, оппозиция: текст – дискурс, функцио-

нальный ракурс, биометрическая процедура, онтологическая 

сущность, дискурс как феномен, коммуникативная цепь, собы-

тийная парадигма. 

По А.-Ж. Греймасу,  «дискурс в своем развертывании 

и несмотря на присущий ему линейный, подобный некоей по-

следовательности определений, а по этой причине креативный, 

характер, представляется синтаксической иерархией» [Грей-

мас, с. 99], дискурс – есть «семиотический процесс, реализую-

щийся в различных видах дискурсивных практик». Структура 

значения определяется в сцеплении комбинаций и в условиях 

трансформационных диспозиций. М. Фуко в своем исследова-

нии «Археология знания» многоаспектно трактует данное яв-

ление. Это и сложная дифференцированная практика, подчи-

ненная определенным правилам, и воплощенная в слове чело-

веческая мысль, и познание, либо потребность рассуждать, 

и даже иное бытие духа, противостоящее смерти и распаду, 

«дискурс – это не жизнь, у него иное время, нежели у нас, 

в нем вы не примиряетесь со смертью» [Фуко, с. 207]. 

Окончательным результатом анализа дискурса не дол-

жен становиться финальный план-отчет его системы координат, 

скорее более пристальное определение в сферической области, 
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которой нет границ. Управление сознанием, систематизация 

форм – это лишь предзавершающие [Фуко, с. 78] закономерно-

сти, которые конституируют место создания системы, оговари-

вают ее варианты. Совокупность многочисленных отношений – 

и есть ткань текста, что по своей природе не чуждо дискурсу. 

Отношения связей, смещение уровня смысла в биполярную об-

ласть обретает некое бытие. Утверждение двух и более смысло-

вых интенций укрепляет положение, как текстовой плоскости, 

так и смысло-сферы. Точки отсчета, названные Мишелем Фуко 

преддискурсивными, строго определяют мысль, сознание или 

совокупность репрезентаций, а также обозначают уровни дис-

курса и правила со-существующих единичных практик. 

Теория дискурса, несмотря на некую условность во 

множестве пониманий и толков этого понятия, является одним 

из активно развивающихся направлений современной лингвис-

тики и учения о тексте. Данное направление стремится к со-

вмещению накопленных знаний, исследовательских результа-

тов, полученных как экспериментальным, так и концептуаль-

но-научным путем. Существование достаточно большого коли-

чества школ и частных исследований дискурса позволяет гово-

рить о том, что все усилия направлены на изучение не столько 

абстрактной системы языка, сколько на изучение речи, рабо-

тающей в условиях создания. В лингвостилистическом аспекте 

в дискурсе выделяются регистры коммуникации, разграничи-

вается речь устная и её знаковое выражение, определяются раз-

новидности жанровых форм, обозначаются функциональные 

параметры. Структурно-лингвистическое описание дискурса 

предполагает его фрагментацию, деление и направлено на ос-

вещение наличных текстовых особенностей – содержательно-

формальная связность дискурса, способы трансформации те-

мы, модальные ограничители, большие и малые текстовые бло-

ки/куски, дискурсивный полилог как общение одновременно 

на нескольких уровнях сферы текста. Дискурс как когнитивно-

семантическое явление изучается в виде фреймов, сценариев, 

ментальных схем, когниотипов, т.е. различных моделей репре-

зентации общения в сознании. Все указанные грани рассмотре-

ния, так или иначе, касаются наличной структуры, структуры-

факта, обозначения функциональной стороны процесса. Погру-
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женность в текстовый объем с подхождением к смыслу выска-

зывания остается как бы за кадром. Целесообразной позицией 

анализа дискурса видится не только лишь наблюдение за на-

лично-знаковой и структурно-организованной схемой факта 

дискурса, а моделирование процесса творения с инвариантной 

гранью сотворчества. 

По мнению М. Макарова, «лингвисты трактуют дис-

курс как подчеркнуто интерактивный способ речевого взаимо-

действия, в противовес тексту, обычно принадлежащему одно-

му автору, что сближает данное противопоставление с тради-

ционной оппозицией диалог vs. монолог. Само по себе послед-

нее разграничение довольно условно, потому что наиболее ес-

тественным проявлением языковой активности следует считать 

диалог (даже монолог по-своему диалогичен –  он всегда обра-

щен к адресату, реальному или гипотетическому, alter ego гово-

рящего)» [Макаров, с. 88]. Ситуация диалога, на наш взгляд, 

также является более динамичной и логически-верной для по-

нимания и осознания данного процесса. Воспринимаемая ре-

альность текста становится для субъекта речи именно полем 

совмещения и сближения разных полярных точек. Множест-

венность их комбинаций завуалировано скрывает/раскрывает 

потенциальную картину формирования. Углом зрения с пози-

ции диалога можно представить оппозиционную структуры – 

текст ↔ дискурс, где первое может обозначать – функцию, 

процесс, динамику, актуальность; второе же – структуру, про-

дукт, статику, ирреальность. Следовательно, функциональный 

аспект этого явления будет наиболее важным. Процесс созда-

ния текста-реальности и дискурса-практики возможен только 

лишь при наличии как такового движения в пространстве куль-

туры, жизни. Следовательно, дискурс воспринимается процес-

сом создания смысла, при котором основное внимание уделено 

коммуникативной ситуации, при которой возможно четкое 

обозначение роли субъекта высказывания, или коммуниканта. 

Сам акт «коммуникации есть некое действие, и уже в силу это-

го она (коммуникация) представляет собой выбор», «коммуни-

кация является осуществлением определенной свободы, но 

свободы ограниченной» [Греймас, с. 50]. Текст-объект, пред-

ставляющий собой единичную форму, замкнут в себе и в нем 
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нет общего перераспределения смыслов. Ограничение свобод 

есть обязательное условие существования. В схеме работы на-

личествует тот момент, который можно обозначить как замкну-

тая сущность. Правила смещения/трансформации ограничены 

объемом. Проникая в транспозицию, объект становится частью 

сферы языка и, благодаря этому, наполняется иными, до сих 

пор не явленными значениями. 

Диалог текстов создает ситуацию семантического ин-

тердискурса, наполненного комбинаторной возможностью язы-

ка. При такой постановке проблемы подчеркивается амбива-

лентность текста, в котором повествующий выполняет важную 

роль – становится создателем полифункциональной модели. 

В то же время текст, являясь промежуточной стадией дискурса, 

видится уже не как объективная данность, а как трансвербаль-

ная инстанция. Текст, следовательно, являет собой концепту-

альную форму с явной смысловой идентификацией и потенци-

альным спектром смыслов. 

Сфера смыслов не может быть редуцирована и декоди-

рована только лишь наличной структурой. Эта трансформация 

происходит через установление глобальной связности дискур-

са. Имманентный характер текста ориентирует реципиента на 

уровень правил восприятия, которые в свою очередь диалоги-

чески оформляют нарративное высказывание. Центростреми-

тельное высказывание сводит всех субъектов в бесконечность 

дискурса и его инстанций. Эффект мерцания смысла, таким об-

разом, возможен лишь в процессе игры-действия. Немое вме-

шательство знака в процесс создания смысла имеет, на наш 

взгляд, прямую отсылку к тому действию, которое организует-

ся как самой наличной структурой, так и главными участника-

ми события-письма – автором и реципиентом. Условная мо-

дель диалога ограничена временными параметрами системы 

ориентиров. В данном случае важным уже является не только 

сфера текста, а именно так следует рассматривать данный уро-

вень, а смысловой объем с его потенциалом, смещением, диф-

фузией, эффектом мерцания. 

Дискурс как цепь событий, как событийный ряд – вре-

мя сложно-параметрическое, не линейное [Барт, с. 429], имен-

но поэтому организация процесса создания дискурсивной си-
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туации (имманентно / трансцендентально) зависит от хрони-

кальной разверстки и ядра отсылок ко времени собственной ре-

чи автора. Создатель не столько дублирует время, сколько ори-

ентирует на проекцию развертывания цепи со-бытий, привле-

кая тем самым воспринимающего к со-участию. 

Текстовое пространство, которое наделено самодоста-

точными флективными единицами, лишается в процессе созда-

ния условного субъекта, либо субъект сам (сознательно/бессоз-

нательно) растворяется в нем. Подверженный отсутствию от-

правителя дискурс созидается как бы сам по себе. Таким обра-

зом, процесс субъективации достаточно органично сменяется 

процессом объективации. Данный ракурс видения влияет на 

смысловой уровень текста. Существование этого «семантиче-

ского шума» [Квадратура смысла, с. 145] и множественности 

ракурсов чтения есть проявление разрыва внутренне цельного 

мира значений и объема его манифестаций. 

Дискурс как совокупность комбинаций, как проекция 

сообщений в силу внутренней самоорганизации зациклен на 

смысле/значении. Следовательно, метасемный статус понима-

ется как переход от знака к мысли, от трансцендентного к им-

манентному, от топической дисперсии к Логосу-вспышке. Ре-

ципиент, приобщаясь к плоскостной поливариантности, ее 

внутреннему единству, для жизни-письма, жизни-чтения дол-

жен находиться в факте и условиях дискурсивного измерения. 

Дискурс обладает определенными правилами субститу-

ции и трансформации и, следовательно, может быть структури-

рован. Система дискурс-сферы подвержена языковому регули-

рованию, смысловому формированию и внутренней регенера-

ции. Языковой факт/элемент, означающее дискурса восприни-

мается как что-то реально-видимое, уловимое, хотя собственно 

процесс актуализации наличной области текста существует во 

внеструктурной реалии. Приближение к центру Логоса невоз-

можно помимо дискурс-сферы. 

Читатель, обращаясь к восприятию центрического про-

странства знака, попадает под влияние трех равновеликих гра-

ней – текст, факт дискурса и область его организации. Именно 

со-присутствуя, они созидают форму, наделяют ее смыслом. 

Восприятие дискурса становится возможным при учете консо-
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лидации всех трех позиций в сознании воспринимающего, его 

умении декодировать суть процесса создания смысла. 

Процесс чтения поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Пе-

тушки» есть многоаспектная дискурсивная ситуация. Взаимо-

наложение двух основных структур, которые постоянно нахо-

дятся в конфронтации – язык и идеологические формации – 

формирует характер смыслового поля. Когда фокус внимания 

читателя перемещается на смысловое истолкование поэмы пе-

ред ним обнаруживается множественный объем, в котором на-

личествует равноправность версий. Как отмечает Ю. Кристева, 

«текст – это не языковой феномен…, он не есть структуриро-

ванное определенным образом значение…, текст – это порож-

дение значения – порождение, вписанное в рамки языкового 

«феномена», прочесть порождение возможно лишь методом 

восхождения по вертикали, следуя процессу генезиса, во-пер-

вых, его языковых категорий, во-вторых, топологии акта озна-

чивания» [Кристева, с. 295]. Следовательно, «смысл не задан 

a priori, он создается на каждом этапе описания» [Квадратура 

смысла, с. 133], и самое главное – он никогда не бывает струк-

турно завершен. Текст Ерофеева, ставший классическим, во-

площает в себе признаки постмодернистской поэтики. Его от-

личает и индивидуальный авторский стиль, и новый способ 

письма, и фрагментарность сознания скриптора, и тождест-

венность его дискурс-факту, который сам требует жизни-суще-

ствования. Поэма «Москва – Петушки» (1969) совмещает в се-

бе грани процесса дискурса, и как следствие, текстуальности, 

интертекстуальности и порождения смыслового множества. 

Смысловое наполнение «Москвы – Петушков» форми-

руется благодаря ряду факторов: лирической основе нарратива, 

то есть процессуальности рассказа как способа бытия текста, 

сближению рассказчика и биографического автора, своеобра-

зию выбора синтаксических средств, использованию интертек-

стуальности. Основой смыслопорождения выступает сама тек-

стовая среда. Чужое слово вводится в текст поэмы через прием 

мнимой полифонии. Ее насыщенность различными литератур-

ными разговорами и явными, легко вычленяемыми реминисце-

нциями располагает к тому, что абсолютное большинство вы-

сказываний и ситуаций в поэмном контексте тоже начинают 
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восприниматься как намек на что-то. Следы и голоса в художе-

ственной ткани поэмы создают эффект гетерогенного текста. 

На разных структурных уровнях «Москвы – Петушков» этот 

эффект проявляется в средствах, адекватных типам повествова-

ния. Ерофеев-художник подобен дискурсивно-текстологиче-

ской структуре, выводящей собственный текст в диалогиче-

ский контекст предшествующей культуры и вырабатывающей 

свою эстетико-мировоззренческую позицию. В повествова-

тельной ткани заложена сложность, многоуровневость, ассо-

циативность сознания Ерофеева. Оперируя основными куль-

турными кодами, литературными фактами, знаками, автор ак-

тивизирует и заставляет работать воображение читателя, ибо 

«…знак есть выражение, указывающее на содержание, которое 

находится вне самого знака…, знак есть явление, порожденное 

связью между выражением и содержанием» [Ельмслев, с. 71]. 

Текст «Москвы – Петушков» представляется реальным 

художественным явлением со своим бытийным центром. Про-

исходящие с главным героем – Веничкой – событийные реалии 

расположены внутри текстового массива и одновременно во-

круг него. Имманентно никак не подтвержденное, трансцен-

дентно необозначенное смысловое ядро поэмы трансформиру-

ется в феномен звучания. По мысли Ж. Деррида, «всегда счита-

лось, что центр, единственный по определению, образует 

в структуре именно то, что, управляя структурой, ускользает от 

структурности» [Деррида, с. 448]. Именно поэтому Деррида па-

радоксальным образом говорит, что центр находится как 

в структуре, так и вне структуры. Он является центром некото-

рой целостности, и в то же время эта целостность имеет свой 

центр в другом месте. Это предвосхищение смысла наличест-

вует лишь в сознании читателя, который реагирует на текст, 

работает с ним. Дискурсивная практика очерчивает условные 

границы, которые становятся контекстуальными ориентирами 

для читателя. Чтение поэмы создает ситуацию эстетической иг-

ры. Поглощенные процессом – автор текста и его восприни-

мающая оппозиция – проникают в замкнутый круг, движение 

по которому выдвигает их в дискурсивное существование. 

Смысл никогда прямо не соотносится с языковой и вне-

языковой реальностью, он всегда строится только лишь по-
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средством языковой материальности: следы события, архив 

(М. Фуко), различные комбинации элементов, спектр значений, 

роль/не-роль субъекта. Смысл, таким образом, складывается из 

максимального разнообразия конфигураций обозначенных 

фрагментов, их специфического саморегулирования, выбора 

пути следования мысли/сознания. Важным звеном в этой по-

следовательности операций является не выход в свод значений, 

а «детерминация смысла» [Квадратура смысла, с. 127], услов-

ная конкретика сути. Дискурсивные практики и комплексы 

приобретают определенные смыслы в ходе исторических зако-

номерностей временного развития. Знаковый комплекс созна-

тельно уклоняется от четкости смысла и как следствие выбира-

ет пливалентную форму – метадискурс. Комбинаторная беско-

нечность сущего становится бытийной чертой субъекта дис-

курса, текстовых параллелей, всего процесса созидания. Отказ 

от условностей чтения влечет соблюдение естественности, что 

и есть суть семиотико-эпистемологической игры-процедуры. 

В этом смысле показательны рассказы В. Пелевина 

«Онтология детства» (1991) и «Ника» (1992). В. Пелевин стро-

ит рассказ «Ника», используя знаковый принцип игры. По-

стмодернистский формат предполагает, что создание текстово-

го массива невозможно без учета имманентных процессов. Ав-

тор и читатель участвуют в акте сотворчества. Первые же стро-

ки рассказа: «Теперь, когда легкое дыхание снова рассеялось 

в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем вет-

ре…» [Пелевин, с. 527], якобы вводят нас в мир «Легкого ды-

хания» И.А.Бунина, создают эффект продолжения истории Оли 

Мещерской. Дискурсивно-интертекстуальная ситуация симуля-

тивно создает копию, у которой есть художественный ориги-

нал, но существовавший гораздо раньше. Первое знакомство 

читателя с объектами изображения очень сложно назвать ре-

альным контактом. Это только лишь видимость. Читатель, по-

груженный в текстовое пространство, не следит за сюжетной 

организацией, он улавливает смысловые импульсы. Дискурс 

текста воспринимается дискурсом сознания как иерархия, 

включающая в себя различные единицы коммуникации. Мета-

лингвистический характер функционирования дискурса стано-

вится наиболее важным моментом для процесса порождения 
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смысла. Кодический строй «всего», как внешнего, так и внут-

реннего, раздражает мыслительные рецепторы читателя. Глав-

ным событием текста становится не коллизия, факт, а эмоция, 

чувство, реакция героя (а вслед за ним и читателя) на нечто 

присутствующее в нем и выходящее за его пределы. 

Дискурсивная формация дает возможность смыслу не 

ограничиваться на единственно верной значимости высказыва-

ния, но, наоборот, делает выход в метадискурс, где смысл не 

задан, а создается на каждом последующем этапе чтения и ни-

когда структурно не может быть завершен. Одновременность 

события игры дискурса [открыт/закрыт] приобретает смысл 

в конкретной ситуации. Промежуточной стадией формирова-

ния спектра смыслов является ситуация наличия объективного 

ряда условий. Объективированная данность не в силах создать 

смысловое поле для реципиента, но может изменить его созна-

ние. Совокупностью семиотических систем, их реагированием 

на исторический факт и время обусловлено имманентное пере-

живание дискурса. Внутренне он зависит от собственно ре-

чи/языка, знака/кода с его глубинно-возможным смыслом и ус-

ловным рефлексом субъекта/реципиента. Именно здесь дис-

курс становится смысловой инстанцией, которая может быть 

обозначена как эффект восприятия. 

Бытийный дискурс, как отмечает В. Карасик, может 

быть прямым и опосредованным. Прямой бытийный дискурс 

обычно представлен двумя основными видами: смысловой пе-

реход и смысловой прорыв. Существование двух оппозиций, 

которые прямо зависимы, есть результат наличия композици-

онно-речевой формы. Смысловой переход является рассужде-

нием, переходом, либо проникновением в мысли и чувства че-

ловека, совмещение его внутреннего и внешнего миров. Смы-

словой прорыв, по В. Карасику, это некое озарение, «инсайт, 

внезапное понимание сути дела, душевного состояния, положе-

ния вещей». Суть формы обретает поток образов, искрящихся 

смыслов, которые отчасти разрывают связь со своими ближай-

шими ментальными образованиями. Сознание воспринимаю-

щего текст перестраивается и структурируется по новым ори-

ентирам, продиктованным текстом, подсказанным определен-

ными опорами. 
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Дискурсивная практика [текст] требует многократного 

прочтения/письма и каждое повторное знакомство с внутрен-

ней сущностью и наличной структурой расценивается только 

лишь как ценностный опыт-эмоция с приращением к текстово-

му массиву, к смысловому полю, к акту со-творчества. Таким 

образом, дискурс есть процесс создания текста и одновременно 

с этим формирования перспективного поля смыслов, условных 

и уловимых формул, по которым требуется воспроизводить ин-

вариантную структуру. 
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МОДЕЛЬ ДИАЛОГА ТЕКСТОВ  

В ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

В последнюю четверть ХХ века гуманитарные науки раз-

вивались в условиях подавляющего господства лингвистических 

моделей теоретической рефлексии. В результате исследований 

картина мира стала восприниматься как текст, дискурс [Барт, 

с. 415]. Языковое высказывание подменило собой саму реаль-

ность («вне текста нет ничего»). Поэтому вся человеческая куль-

тура  становится определенной суммой текстов, неким культур-

ным текстом, то есть интертекстом; сознание видится как 

текст, бессознательное как текст, «Я» как текст [Ильин, с. 186]. 

Понятие интертекстуальности стало общеупотребитель-

ным для текстологической теории постмодернизма, допускаю-

щей, что взаимодействие текста со знаковым фоном выступает 

в качестве фундаментального условия смыслообразования. По 

оценке Ролана Барта, «основу текста составляет... его выход 

в другие тексты, другие коды, другие знаки…» [Барт, с. 428], 

текст – как в процессе письма, так и в процессе чтения – «есть 

воплощение множества других текстов, бесконечных или, точ-

нее, утраченных (утративших следы собственного происхожде-

ния) кодов» [Там же, с. 428]. Смысл возникает в результате 

связывания семантических векторов, выводящих читателя 

в широкий культурный контекст, выступающий по отношению 

к любому тексту как внешняя семиотическая среда. 

Интертекстуальным можно назвать текст, смещенный во 

времени и пространстве, с явной децентрацией и ориентиров-

кой на источник, имеющий означаемое, конкретное для той си-

туации, в которой он себя проявляет, имеющий в своей основе 

огромный культурно-исторический пласт означаемых, но от-

крывающий их только в процессе письма/чтения. Такой текст 

(интертекст) синтезировал в себя все, что может подразуме-

ваться, подразумевается, и то, что уже имело место быть. Фор-

мируясь в процессе жизни/развития, он регулярно приобретает 

все новые и новые элементы искусства-жизни, перерабатывая 

их в сознании/мышлении читателя/реципиента. Интертексту-

альность живет именно там, где есть переход, кризис, так как 
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для существования ей необходимо именно изменение, внутрен-

няя семантико-семиотическая трансформация. 

В современном литературоведении наличествуют сле-

дующие формы (типы) интертекстуальности: авторская (миро-

воззренческая); внешняя (структурная); внутренняя (смысло-

вая); читательская (интерпретаторская); исследовательская 

(аналитическая). Важна не столько классификация, определен-

ный график/система типов интертекстуальности, сколько их 

функциональная сторона. То есть – с какой целью и для дости-

жения какого эффекта писатели обращаются к текстам своих 

предшественников и современников, какова роль вставных эле-

ментов, операторов действия. В работах [Арнольд; Кузьмина; 

Фатеева] по изучению функций интертекста прослеживается 

мысль о тождественности интертекстуальности литературному 

приему, сознательно используемому скрипторами. В силу тако-

го постструктуралистского понимания все литературное твор-

чество может восприниматься как факт своеобразного коллек-

тивного бессознательного, то есть всякая деятельность художе-

ственно-одаренной личности воспринимается вне зависимости 

от его воли, желания, сознания. Речь идет, нам думается, об 

обязательном дискурсивном условии повествования-письма. 

Исходя из причин и целей заимствования чужих фраг-

ментов, интертекстуальная ситуация может быть наделена раз-

личными функциями и ее роль может быть следующей: 

 информативной (несущей сообщение о времени, про-

странстве, событии, лице); 

 характеризующей (выступает как средство характери-

стики персонажа / автора); 

 оценочной (негативной или позитивной, выражающей 

отношение автора к заимствованному тексту, но в тоже 

время отношение к событиям, лицам, истории); 

 эйдологической (образной); 

 символической/знаковой (является символом/знаком 

важных для исторического сознания событий); 

 стилеобразующей (формирует полистилистический 

уровень текста/произведения); 

 смыслообразующей (создает смысловое пространство); 
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 текстообразующей (может служить прототекстом для 

последующих текстов); 

 референционной (обращение текста к предтекстам для 

получения дополнительной информации); 

 аксиологической (свидетельство той или иной ценно-

сти); 

 синтезирующей или объединяющей (язык + культуро-

логия; литература + история…); 

 креативной (Время  Человек  Текст); 

 этикетной (принятие/непринятие устоявшихся выраже-

ний, крылатых фраз, афоризмов); декоративной (за-

ключается в украшении текста цитатой, ссылкой, афо-

ризмом…). 

Новый текст, включающий в себя цитаты, аллюзии, ре-

минисценции, живет благодаря некой множественности смы-

слов возникающих в результате взаимодействия элементов. 

Преображение смыслов художественного произведения и есть 

основная функциональная сторона интертекстуальности. 

Текст и его смысловой объем строятся на элементах ли-

тературного пространства. В художественном тексте важна не 

столько сама цитата, как она понимается в литературоведении, 

а ее функция, то есть функция смыслопорождения. Воображе-

ние реципиента максимально активизируется только тогда, ко-

гда происходит узнавание цитаты, возникают аллюзии, реми-

нисценции, будь то на сознательном или подсознательном 

уровнях. 

Представители постструктурализма Ролан Барт, Жак Дер-

рида, Жеррар Женнет, Юлия Кристева рассматривают проблему 

взаимодействия текстов иначе. Вопрос о любом первичном на-

чале текста и Барт, и Деррида ставят под сомнение. По Барту, 

один текст нельзя считать неким началом другого текста: «вся-

кие поиски «источников» и «влияний» соответствуют мифу 

о филиации произведений, текст же образуется из анонимных, 

неуловимых и вместе с тем уже читанных цитат – из цитат без 

кавычек» [Барт, с. 418]. 

Интертекстуальность как основная категория текста опи-

сывает процесс диалогического взаимодействия отдельных тек-

стов-произведений. В литературоведении она выявляется 
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в плане содержания и выражения, а также на уровне текстового 

целого и отдельных смысловых и структурных элементов. Она 

выражает диалогичность, которая характеризуется как особый 

способ построения смысла текста. Как категория открытости ин-

тертекстуальность охватывает качественно различные страте-

гии содержательного и формального соотнесения литературно-

го текста с другими культурными текстами. Диалогическое сло-

во вбирает в себя чужие реплики и их интенции, напряженно 

их перерабатывая [Бахтин, с. 91–92]. Семантика диалогическ-

ого слова совершенно особая. М. Бахтин отмечал, что в струк-

туре слова происходят специфические изменения, делая его 

внутренне событийным и освещая самый предмет слова по 

другому, раскрывая в нем новые стороны, недоступные моно-

логическому слову. 

Для Ю. Кристевой письмо представляется диалогом с са-

мим собой, формой авторского дистанцирования, процессом 

чтения другого письма. По ее мнению, диалогические отноше-

ния создают множественное текстуальное пространство, в ко-

тором поэтическое означаемое отсылает к иным дискурсивным 

означаемым, «диалогизм переносит философские проблемы 

внутрь языка, точнее, – внутрь языка, понятого как взаимосоот-

несенность текстов, как письмо-чтение...» [Кристева, с. 191]. 

Кристева рассматривает литературное слово не как смысловую 

точку, а как диалог различных видов письма – письма писате-

ля, письма получателя (или персонажа) и, наконец, письма, об-

разованного нынешним или предшествующим контекстом. 

Произведение включается в жизнь истории и общества, 

ранее созданные тексты, в свою очередь, рассматриваются 

в качестве текстов, которые писатель читает, и к ним подклю-

чается. Диахрония трансформируется в синхронию, слово на-

чинает функционировать в пространстве. Вертикаль создается 

словом в его отношении к совокупности других литературных 

текстов. Подобная структура, когда любой текст строится как 

мозаика цитации, когда «текст представляет собой пермутацию 

других текстов» [Кристева, с. 136], и была названа интертек-

стуальностью. 

У Ролана Барта встречаем: «тексту присуща множествен-

ность… множественность неустранимая, а не просто допусти-
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мая… Множественность текста вызвана не двусмысленностью 

элементов его содержания, а пространственной многолинейно-

стью означающих, из которых он соткан» [Барт, с. 417–418]. 

Интертекстуальный характер текста Барт понимал не в его 

межтекстовом происхождении, а в процессуальности. Именно 

это предполагает постмодернистский текст, где «играет сам 

текст…, и читатель тоже играет…; он играет в Текст» [Барт, 

с. 421]. Текстовая среда интерпретируется постмодернизмом 

как непредсказуемая, готовая породить в ходе действий реци-

пиента новые версии смыслов. Конституирование финального 

смысла невозможно, он оказывается продуктом дискурса. 

Текст состоит из подвижных фрагментов, которые вне 

его не имеют определенного значения. В структуре текста эле-

менты являются значимыми, изменение/совмещение этих час-

тей/единиц образует как значимость элемента в контексте, так 

и означаемость фрагмента во всей структуре. Данные характе-

ристики приобретаются лишь в границах текста, что отделяет 

их от других актуальных единиц речи. Текстовые фрагменты 

представляют собой определенный класс, парадигму. Текст со-

стоит из ряда производных фигур, текстовых операторов. Со-

единяясь, текстовые операторы – оценка, номинация, этимоло-

гия, расширительное словоупотрбление, перечисление, смы-

словая вертушка, подделка, язык – выполняя ряд речевых дви-

жений, создают текстовый массив. 

Конструирование текста происходит как прямолинейно, 

так и зигзагообразно. Зигзагообразная парадигма характеризу-

ется понятным ходом развития, рецессией, антитезисом, энер-

гией самоотрицания, движения туда/обратно; прямолинейная – 

обогащением, наращиванием, утверждением той или иной 

мысли. Разноплановый характер существования произведения 

делает его открытым, имеющим множественность смысловых 

уровней. Вхождение в интертекст культурных следов, созида-

ние текста внутри себя формирует смыслотворческую актив-

ность читателя/реципиента. 
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О НОВОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕФЛЕКСИИ  

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА ХХ ВЕКА 

 

Литература конца ХХ века не имеет точного названия. 

Ее характеризуют как прозу новых, прозу новой волны, литера-

туру поиска, «другую» прозу, «жесткую» прозу, литературу от-

хода от норм... Некоторые критики [Иванова, с. 214–224] счита-

ют, что в литературе конца века можно выявить три ведущих на-

правления: историческое, «натуральное», иронический авангард. 

К первому можно отнести Михаила Кураева, второе отождеств-

ляют с именами Г. Головина, С. Каледина, В. Москаленко, 

в третье входят В. Пьецух, Т. Толстая, В. Ерофеев, Е. Попов... 

Для авторов всех направлений характерен принципи-

альный отказ от следования сложившимся литературным сте-

реотипам, а также особое внимание к художественной форме, 

зачастую коммуникативно затрудненной пародированием, сло-

весной игрой с читателем, эпатажем. Такие установки позволя-

ют говорить о наличии в современной литературе специфиче-

ского постмодернистского комплекса. Понятие постмодернизм 

служит для обозначения нового периода в развитии культуры, 

нового художественного стиля, нового художественно направ-

ления, новой художественно-эстетической системы, принципи-

ально иной, новой теоретической рефлексии. 

До настоящего времени термин не устоялся оконча-

тельно и применяется наряду с другими – постструктурализм, 

поставангардизм, трансавангард, искусство деконструкции. 

Этот культурный феномен все еще недостаточно изучен и про-

должает уточняться, хотя отечественных серьезных работ по 

этой проблеме довольно много. Именно постмодернизм с фор-

мальной точки зрения выступает как искусство, сознательно 

отвергающее правила, выработанные предшествующей куль-

турной традицией. В России, да и не только, постмодернизм – 

это сложный мировоззренческий и настроенческий комплекс, 

являющийся выражением духа времени, а скорее реакцией на 

смену культурных эпох. 

Ряд критиков (Марк Липовецкий [Липовецкий, с. 295], 

Наталья Иванова [Иванова, с. 214–224]) не согласны с тем, что 

всю современную литературу можно называть постмодернист-
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ской. В этом явлении нет чистоты направления: рядом с иронией 

и скепсисом в нем присутствует авангардистский утопизм 

(С. Соколов), отголоски эстетического идеала классического 

реализма (А. Битов, Вен. Ерофеев, Вик. Ерофеев), ценностные 

и смысловые ориентации (В. Пелевин, Т. Толстая). Литература 

конца ХХ века – это литература полемики, соперничанья, разно-

мыслия и разноречия, в чем некоторые [Чупринин, с. 181–188] 

видят даже художественную зрелость. 

Явление новой литературы поиска пока еще не оформле-

но ни организационно, ни стилистически, ни жанрово. В нем 

приходится объединять множество равновеликих имен (В. Ас-

тафьев, В. Маканин, А. Мелихов, О. Павлов, В. Сорокин, В. Ша-

ров) по неким общим знаменателям - эстетическим элементам 

нового зрения, по беспощадной и безоглядной свободе художе-

ственного миропонимания, коррективе смысловой направленно-

сти текста/произведения. 

Характерно и то, что в постмодернистской литературе 

сам термин произведение уступает понятию текст. Под текстом 

подразумевается семантический и формальный смысл любого 

произведения искусства, способного быть воспринятым. Тако-

му тексту присуще внутренняя неоднородность, множествен-

ность, интертекстуальность, открытость. Текст не имеет гра-

ниц, связи смыслонесущих элементов в нем размыты. Постмо-

дернистский текст носит сугубо «условный характер» (Барт) 

и объясняется как новое видение мира. Ризомный характер тек-

ста создает фонические возможности гибридизации, двойного 

кодирования, центонности, плюралистичности, децентрации… 

Пространственная форма текстов литературы новой 

волны сложна. Она создана авторской художественной волей 

и является методом или приемом, соединяющим разнородный 

и подчас разновременный материал в смысловое единство. 

Изображаемое воспринимается читателем не в порядке времен-

ной, причинной и внешней последовательности действий и со-

бытий, а по внутренней логике целого, в пространстве созна-

ния. Связующим центром подобного повествования, застав-

ляющим воспринимать текст как целое (социокультурный кон-

текст) является образ автора, самого писателя, зачастую веду-

щего персонажа. Это и не скрывается. Автор выдвигает на пер-
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вый план именно писательский талант своих героев: влюблен-

ный филолог у Е. Попова («Фильмы 30-х годов»), трагическая 

фантазерка у Л. Петрушевской («Свой круг»), Чапаев у В. Пе-

левина («Чапаев и Пустота»), русская красавица Ира у В. Еро-

феева («Русская красавица»). Все эти герои пишут, повеству-

ют, любыми путями переделывают мир, приспосабливая его 

к себе. Перед читателем возникают разные концепции жизни, 

почти ни в чем не совмещающиеся. И все же сходство есть, все 

авторы конструируют жизнь, эстетически отражают время. 

«Нынешняя литература, в каком бы кризисе она ни находилась 

сохраняет время. Вот ее предназначение, будущее – вот ее ад-

ресат, ради которого можно стерпеть равнодушие читателя, 

и правителя» (А. Варламов). Очень часто во взглядах героев-

авторов можно наблюдать мировоззренческую пародию. Те 

формулы, которые они выводят, чтобы по ним жить, - это анти-

формулы. Основное средство осуществления этой пародии – 

ирония: «И было утро – слушайте, слушайте! И было утро, 

и был вечер, и полыхали зарницы, и южный ветер сгибал тама-

ринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката…» (Вен. Еро-

феев, «Благая весть»); «Государственное – это школа, первая 

примерка тюрьмы. В школе учат дурному и противоречивому. 

Говорят: «Сам погибай, а товарища выручай», и тут же велят до-

носить. Говорят: «Надо помогать друг другу», а списывать за-

прещают» (Т. Толстая, «Женский день»); «Перед юнкерами 

в инвалидном кресле сидел мужчина, обильно покрытый бинта-

ми и медалями. Перебинтовано было даже лицо – в просветах 

между лентами белой марли виднелись только бугры лысого лба 

и отсвечивающий красным прищуренный глаз» (В. Пелевин, 

«Хрустальный мир»); «К Богу через Слово Божие. Молитвен-

ный дом «Логос КатаКомбо» (В. Пелевин, «Ампир «В»). 

Автор как действующее лицо постмодернистской лите-

ратуры выступает в специфической роли, он высмеивает шаб-

лоны и издевается над наивностью читателя, над стереотипами 

его литературного и практического мышления. При остром де-

фиците гуманных начал в других персонажах лишь автор (вер-

нее авторская маска) может стать реальным героем повествова-

ния. Он привлекает внимание читателя, вводит метатекстуаль-

ный комментарий, активно предлагает читателю свою интер-
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претацию событий. Ироническое отношение и к жизни, и к ли-

тературе порой подается очень демонстративно. Автор забав-

ляется своей ролью, ставит под сомнение понятия вымысла, ав-

торства, текстуальности. Героиня рассказа Л. Петрушевской 

«Свой круг» заявляет: «Я очень умная. То что не понимаю, не 

существует вообще». Герой  В. Пелевина передает свои ощу-

щения: «Тут я перестал воспринимать происходящее на экра-

не – меня поразила одна мысль, даже не мысль, а ее слабо осоз-

нанная тень (словно сама мысль проплыла где-то рядом с моей 

головой и задела ее лишь своим краем), - о том, что если я 

только что, взглянув на экран, как бы посмотрел на мир из ка-

бины, где сидели два летчика в полушубках, то ничто не меша-

ет мне попадать в любую другую кабину без всякого телевизо-

ра, потому что полет сводится к набору ощущений, главные из 

которых я уже давно научился подделывать...» («Омон Ра»). 

Литературный вызов (сознательная форма) придает фи-

гуре скриптора, создателя бессознательного, неидентифициро-

ванные черты, свойства практического ряда. Самоидентифика-

ция автора-творца происходит на уровне читательской услов-

ности: «Понимаете ли вы, что цивилизация – это не Боклишко 

с Дарвинишком, не Спенсеришко в двадцати томах, не ваш Ни-

колай Гаврилович, все эти лапти и  онучи русского просвеще-

ния, которым всем давно надо дать под зад?». «Понимаете ли 

вы отсюда, что Спенсеришку-то надо было драть за уши, а Ни-

колаю Гавриловичу дать по морде, как навонявшему в комнате 

конюху? Что никаких с ними разговоров нельзя было водить? 

Что просто следовало вывести за руку, как из-за стола выводят 

господ, которые, вместо того чтобы кушать, начинают вонять» 

(Вен. Ерофеев, «Василий Розанов глазами эксцентрика»). 

Этот иронический трагизм и трагическая ирония порож-

дают новое измерение в современной литературе – жалость. 

В поэме Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» созданы классиче-

ские образцы убогих персонажей-алкоголиков, даже не осоз-

нающих, что они собой представляют. Смех над ними, однако, 

не отменяет авторской жалости к этим дефективным существам. 

Гоголевская традиция смеха сквозь невидимые миру слезы по-

стоянно напоминает о себе. В этом проявляется признак тонкой 

душевной организации, особенной чуткости, подчас Ерофеев да-
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ет читателю возможность увидеть скрываемое: «... о, какая чер-

нота! и что там в этой черноте – дождь или снег? или просто я 

сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже!..» [Ерофеев, с. 197]. 

Прозаики новой волны открывают читателю неизвест-

ные углы жизни, нарушают тематически табуированное про-

странство, идут через освоение новых территориальных про-

странств (описывают кладбища и стройбаты, бичей и лимит-

чиц, алкоголиков и дебилов). Несущественной является и среда 

обитания героев. У В. Пелевина действие может разворачи-

ваться и возле железнодорожной платформы («Бубен Верхнего 

Мира»), и в большом городе («Принц Госплана»), и в ирреаль-

ном пространстве («Чапаев и Пустота»). Не имеет решающего 

значения и социальная принадлежность персонажей – это мо-

гут быть рабочие, интеллигенты, шаманы, проститутки, зеки. 

Такое балансирование в постмодернистском тексте, где утраче-

ны привычные связи побуждает переоценивать, открывать за-

ново многоликость истины, которую невозможно свести к об-

щему знаменателю, и, конечно, служит средством раскрепоще-

ния умов. Это изменение взгляда, ракурса, понимания – про-

цесса познания внутреннего содержания жизненного факта 

с помощью внешних знаков – определяется как преображение. 

Изменение плана реальности в тексте может выглядеть как фон 

внешний, но зачастую он приобретает ракурс бытийности: «… 

Вот матушка на холм придет, сядет на камушек, плачет-залива-

ется, горючими слезами умывается, то подруженек своих вспо-

мянет, красных девушек, то МОГОЗИНЫ эти ей представятся. 

А все улицы, говорит, были ОСФАЛЬТОМ покрыты. Эта будто 

бы такая мазь была, твердая, черная, ступишь – не провалишь-

ся» (Т. Толстая, «Кысь»). 

Новый вид реакции вообще в целом на историю стра-

ны, мира, Вселенной, характерен «гносеологической деятель-

ности человека» (Доманска Э.). Модели оценки состояния бы-

тия М. Хайдеггера, М. Фуко, Ж. Деррида и других философов 

ХХ века говорят о «пространственном-становлении-времени», 

о мире, который «распускает себя в опыте предела» [Скоропа-

нова, с. 28]. Покидая авторскую действительность, герой, 

а вслед за ним и читатель, проникает в перспективно видимую 

условность: «По коридору бежит маленькая фигурка. Нарисова-
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на она с большой любовью, даже несколько сентиментально. Ес-

ли нажать клавишу «Up», она подпрыгнет вверх, прогнется, по-

виснет на секунду в воздухе и попытается что-то поймать над 

своей головой. Если нажать «Down», она присядет и постарается 

что-то поднять с земли под ногами. Если нажать «Right», она по-

бежит вправо. Если нажать «Left» - влево. Вообще, ею можно 

управлять с помощью разных клавиш, но эти четыре – основ-

ные» (В. Пелевин, «Принц Госплана»). Образ визуального поряд-

ка дает возможность проникнуть во внутреннюю сущность дис-

курсивной игры. Контаминация множества деталей воссоздают 

характерологическую стилистику жизни. Опредмечивание ста-

новится фактором рождения новой/иной жизни. 

Находимость вне времени становится уже явным при-

знаком литературы начала ХХ века. Литературная тенденция 

конца ХХ века стремится вновь к максимуму совмещения реаль-

ности условной (уловимой) и видимой (реакционной). Как тако-

вой постмодернизм не утрачивает своего доминирования, он 

лишь претерпевает ряд качественных, формальных и смысловых 

преобразований. Липовецкий М. отмечает, что можно говорить 

и о «позднем постмодернизме» [Липовецкий: 2008, с. 25]. Его 

концепция строится на сосредоточении формульной идентично-

сти – социальной, культурной, гендерной, этнической… 

От традиции классической модели постмодернизма ли-

тература конца века стремится к более устойчивым формам, но 

также контаминациям гибридным. Параллель отношений ге-

рой – форма соотносима в позднем этапе развития постмодер-

низма с культурой начала ХХ века (20–30-е годы, М. Булгаков, 

А. Платонов, Л. Леонов). Формат книжности становится в пе-

реходном этапе мультикультурным (см.: М. Елизаров, «Муль-

тики»). Грани собственно текста претерпевают трансформа-

цию, приобретает значение пиктография, иконический образ, 

визуальный фон, стилистика вещи, не случайно аспектом при-

стального рассмотрения Пелевина в «Ампире «В» становится 

схема язык-вампир-дискурс: «Теперь я знал, куда она исчезает. 

Я падал сквозь чужие жизни быстрее, и мой всадник снорови-

сто собирал последние ягоды смысла, глотая их и насыщая не-

постижимый мне голод. Я видел, что многие люди почти пони-
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мают происходящее – догадываются обо всем, но не успевают 

об этом задуматься» (В. Пелевин, «Ампир «В»). 

Характер литературы конца ХХ века становится принци-

пиально-симулятивным, готовящим читателю почву близкую 

условности. Текст – есть хаотично проложенный путь блуждаю-

щих симулякров, «фигура ветвления реализуется как интертек-

стуальная игра значений» [Скоропанова, с. 23]. Ж.-Ф. Лиотар, 

оценивая состояние постмодерна, отмечает его коммуникатив-

ную нестабильность: повествовательная функция «распыляется 

в облака языковых нарративных, а также денотативных, пре-

скриптивных, дескриптивных частиц, каждая из которых несет 

в себе прагматическую валентность sui generis. Каждый из нас 

живет на пересечениях траекторий многих этих частиц. Мы не 

формируем без необходимости стабильных языковых комбина-

ций, а свойства, которые мы им придаем, не всегда поддаются 

коммуникации» [Липовецкий: 1997, с. 10–11]. Структура лите-

ратурного текста зачастую «не наличествует, но вырабатывается 

по отношению к другой структуре», следовательно, «литератур-

ное слово», выступает «не как некая точка», имеющая устойчи-

вый смысл, но «как место пересечения текстовых плоскостей, 

как диалог разных видов письма – самого писателя, получателя 

(или персонажа), и, наконец, письма, образованного нынешним 

или предшествующим культурным контекстом» [Кристева, 

с. 165–166] (например, В. Сорокин, «Лёд», В. Пелевин, «Ампир 

«В», «Шлем Ужаса. Креатифф о Тесее и Минотавре», М. Ели-

заров, «PASTERNAK», Д. Быков, «Орфография», «Оправдание»). 

Уникальность литературного процесса конца ХХ века 

сложна для изучения и преподавания в вузе и школе. Ведутся 

активные споры о том, продолжает ли жесткая проза гумани-

стические традиции русской классической литературы. Нис-

провергатели обвиняют авторов другой прозы в презрении 

к человеку, в европейском пессимизме. Поклонники утвержда-

ют, что жесткая проза должна потрясти читателя, заставив его 

отвернуться от бессмысленного существования, тогда и про-

изойдет очищение (катарсис), к которому вела читателя клас-

сика, одновременно с этим «постмодернистский субъект от-

правляется в психоделическое путешествие, чтобы пережить 

оптимальную модель, имея возможность вернуться» [Курицын, 
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с. 43]. И все же есть необходимость отойти от стереотипов, 

увидеть в новейшей литературе живую словесность, создаю-

щую другую эстетику, почувствовать смену литературного ко-

да, представить литературный процесс непрекращающимся 

диалогом с предшествующей культурой. 
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КОНВЕРГЕНЦИЯ  

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  

В УСЛОВИЯХ ПОСТМОДЕРНИСТСКОГО ПИСЬМА 

 

Текстовый нейтралитет, наблюдающийся в литературном 

процессе конца XX – начала ХХI века, характеризуется тем, 

что авторский, идеологический, программный уровень, да и эс-

тетический фон языковых массивов становится вариативен. 

Факты письма, создаваемые в рамках смены эпох, регулируют 

ряд возможностей, сближающихся с гранью выбора читателя. 

Система ценностей, которая положена в основу текста, созда-

ваемого, либо уже созданного, не ограничивается выбором 

единственно верной надстройки произведения. Текст становит-

ся конструктом, преодолевающим в читательском сознании ус-

ловный барьер смысловой множественности. Литературное 

творчество, таким образом, становится неким обобщением ху-

дожественного эмпиризма. 

Автор не заключает фигуру читателя в мысленные скоб-

ки, а, наоборот, оставляет текстовое смысловое многоточие, 

которое и регулирует дальнейшее движение мысли по естест-

венной спирали видения внутренней структуры произведения. 

Иначе обстоит дело с идеальным текстом (М.М. Бахтин, 

Б.О. Корман), текстом культурного генезиса, либо фактом тек-

стовой литературной парадигмы. На современном этапе терми-

нологической коррективы целесообразнее говорить о дискур-

сивной форме, которая представляет сферическое образование, 

вмещающее опыт литературных импровизаций. 

Изменчивый характер постмодернистского художествен-

ного целого может быть представлен проекцией системно-

го/асистемного механизма письма/чтения. Такое представление 

проблемы перспективно как в плане выявления индивидуаль-

ных черт текста, его функциональных характеристик, так 

и в качестве воплощения идеи относительной множественно-

сти смысловых коррелятов, интертекстуальных вариаций, дис-

курсивных оборотов образности. 

Диалогический характер литературы, связь текстов, 

межтекстовая коммуникация, оппозиция текст – читатель, 

тезис мир как текст, поле интертекстуальных взаимодейст-
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вий – все это утверждения литературной теории ХХ века, в ко-

торой доминантным является принцип дуалистический коррект-

ности и смысловой дисперсии. Поле игры, где находится чита-

тель, открыто в максимальную ретроспекцию. Сознание читате-

ля, следовательно, вбирает весь литературно-исторический про-

цесс, знаковый уровень текста трансформируется в смысловой 

конструкт. Обязательным условием такой игры смыслами явля-

ется герменевтическая, либо общекультурная читательская ком-

петентность. Наличие параллельных и реверсивных векторов во 

вновь создаваемом тексте формирует ситуацию интертекстуаль-

ной матрицы, принципы которой перспективно постижимы при 

выявлении их функциональной значимости. 

Интертекстуальные взаимодействия русской постмодер-

нистской литературы с наследием отечественной и мировой 

классики XIX–ХХ веков – вопрос не новый. И все же встречает-

ся ряд аспектов, требующих специального рассмотрения. В част-

ности, это касается функционального предела интертекстуаль-

ности, ибо состав его не всегда получается четко интерпретиро-

вать, что сжимает программу восприятия постмодернистской 

формы, нарочито граничащей с классическими образцами. 

Интертекстуальность в постмодернизме, помимо собст-

венно декоративной, эстетической и эйдологической функций, 

играет роль референции, отсылающей читателя к пред-тексту, 

способному иллюстративно дополнить художественную карти-

ну современности, символически скорректировать путь смы-

словой разверстки. Несомненно, роль интертекста в том, чтобы 

сгруппировать текстовое целое и наделить его смыслом, но не 

с позиций унификации, а с уровня восприятия комплекса «ре-

презентаций, которые уже полностью интегрированы в языко-

вой универсум» [Пьеге-Гро, с. 126]. 

Именно текст поэмы Венедикта Ерофеева «Москва – Пе-

тушки» (1969) в кругу других модернистских текстов 1960–80-х 

годов позволяет исследователям фактурно проиллюстрировать 

ситуацию межтекстового контакта взглядов и авторских голо-

сов, категорию интертекстуальности (как значимое звено по-

стмодернистской поэтики), факт преемственности в русском ли-

тературном пространстве. «Москва – Петушки», как уже устоя-

лось, пратекст русского постмодернизма, наряду с «Пушкин-
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ским домом» А. Битова, «Школой для дураков» Саши Соколова, 

и, как следствие, самобытный центон, вбирающий и вырабаты-

вающий черты постмодернистской поэтики. 

Диалог текстов в литературе постмодернизма представ-

ляет собой точку схождения ряда идейных и фактических уров-

ней. Формальный характер интертекста (масштаб цитации) 

расширяется в индивидуальном текстовом концепте до фено-

мена, имеющего конвергентные признаки, наличие их марки-

рует переход от собственно своего к чужому, и обратно. Сле-

довательно, расширение смыслового поля может быть осуще-

ствлено с помощью рецептивного подхода, открытого чтения. 

Стратегия достижения абстрактного абсолюта смысла 

становится возможной в случае требования, когда первоосно-

вой будет условие варьирования возможными пропозициями 

по отношению к уже созданному литературному факту. Дости-

жение итогового результата – поиска смысла как формы/функ-

ции действия – в данном случае полипозиционно. Рецепция 

произведения выходит за грани наличного текста; восприятие 

приобретает структуру комбинаторного кольца/круга. Данный 

феномен можно определить как принцип игровой текстуализа-

ции чужих дискурсов. Дискурс, воспринимаемый как «объект 

вторичный по отношению к реальности» [Кристева, с. 226], 

способен на метаязыковые движения. Готовность к высказыва-

нию и факт его произнесения не есть модальности одного 

уровня, их разнонаправленность определяется сущностными 

критериями: путь/познание и грань/истина. 

Выводя текст «Москвы – Петушков» в широкий контекст 

литературы, Ерофеев не ограничивает сферическую доминанту 

смысла, но текстуализирует его, создавая тем самым коллизию 

игры в структуры, функционально разбивая текст на собствен-

но знаковый (наличный) и мыслимый (вероятностно-позицион-

ный). Внешняя сторона приобретает оттенки внутренних про-

тиворечий, имманентный же пьедестал смысла стремится к 

дискурсивной продуктивности. Интертекстуальность распола-

гается там, где есть переход, кризис, так как для существова-

ния ей необходимо именно изменение, внутренняя семантико-

семиотическая трансформация. Функциональная грань интер-
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текста, следовательно, конвергентна, взаимозависима относи-

тельно всех мыслимых. 

Восприятие «текстовой составляющей поэмы потоком соз-

нательно встречающегося и бессознательно пропущенного авто-

ром/читателем свидетельствует о том, что имя Пушкина является 

одним из актуальных для Ерофеева» [Безруков, с. 11]. Говорить 

о том, что Ерофеев всецело поглощен Пушкиным, сложно, более 

очевидно это встречается у Ф.М. Достоевского, А.А. Ахматовой 

и ряда других писателей и поэтов, и все же зависимость автора-

постмодерниста от классической фигуры XIX века обнаружива-

ется. «Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Моцарт и Сальери», 

«Цыганы», «Подражания Корану», «Пиковая дама» – это лишь 

неполный набор обертонов, задающих темп становлению тексто-

вого массива поэмы «Москва – Петушки». 

Начало первой главы: «Все говорят: Кремль, Кремль» 

[Ерофеев, с. 23] ассоциативно совпадает с началом пушкин-

ской трагедии «Моцарт и Сальери», где Сальери провозглаша-

ет: «Все говорят: нет правды на земле…». Этим приемом сло-

весного введения в текст автор подчеркивает коммуникатив-

ную зависимость говорящих: слово произнесенное, по опреде-

лению, должно быть услышано, воспринято и понято. В языко-

вом плане Ерофеев относится к пушкинскому тексту и иронич-

но, и уважительно, и диалогически, и авторитарно, и дис-

кретно. В этом и заключается феноменальность принятия для 

себя Ерофеевым наследия Пушкина, имя поэта в тексте поэмы 

претерпевает сложные поэтические обороты – от собственно 

злой насмешки до авторского пиетета – вместе с тем все звучит 

в общей тональности творческой конвергенции. 

Кодовый принцип игры Ерофеева с пушкинскими вариан-

тами художественного моделирования реальности можно наблю-

дать и в раскрытии темы (свобода, выбор, творчество), и в форми-

ровании образов-мотивов, и в структурации смысла сказанного. 

Функционально интертекст расширяет эстетические гра-

ницы поэмы «Москва – Петушки», как на уровне формы, так 

и в содержательном плане. Акцентно можно заметить особый 

интерес Ерофеева к новым (вариант – пушкинским) способам 

становления художественного образа, Венички. Он авторская 

маска, для которой нет единственно верной надстройки. Про-
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пуская через себя языковой блок культуры, автор/герой пости-

гает реалии вымышленного мира, стремится к абсолюту собст-

венной писательской власти над знаком/функцией. Схождение 

функций интертекста в точку ситуативной разрядки нивелиру-

ет и автора (собственное Я), и его проекцию (героя, Венички). 

Традиции классических форм и текстов А.Пушкина (лирика, 

драма), Н.Гоголя («Мертвые души»), Ф.Достоевского («Пре-

ступление и наказание», «Идиот») позволяют создать неповто-

римый вариант постмодернистского текста, текста способного 

переживать читательское молчание как ожидание рождения 

персонифицированного реципиента. 

Функционирование интертекста есть разрешение одних 

противоречий и созидание других, «понимание, таким образом, 

сопровождается возникновением тайны» [Ямпольский, с. 90]. 

Пред-понимание, ощущаемое читательским сознанием, наклады-

вает определенный художественный отпечаток. Видимая конст-

рукция, теряя часть логического, ускользает в поле литературных 

явлений. «Форма соблазняет, когда нет больше сил понимать си-

лу изнутри ее самой, то есть творить» [Деррида, с. 13], как отме-

чает Жак Деррида. «Диалогическое противостояние» [Бахтин, 

с. 280] голосов эффектно транслирует мерцание смысла. 

Пушкинское наследие в рамках трагического и комиче-

ского в «Москве – Петушках» расшатывается и приобретает 

собственные постмодернистские контуры. Трагизм и комизм 

в начале заблуждений Венички в Москве – есть вариант подхода 

Ерофеева к собственному повествованию. Трагическая правда 

жизни у Пушкина: «... нет правды на земле, // Но правды нет – 

и выше…» [Пушкин: т. 5, с. 512] сведена к сравнению двух, за-

висящих друг от друга в творческом ключе образов. 

Фигуры Моцарта и Сальери дополняют друг друга, соз-

дается вариация расслоения правды: на истинную и ложную, на 

коварство и долг, на мастерство и копию. Собственно и ерофе-

евский герой тоже – отчасти автобиографическая копия, отчасти 

литературная подделка, копия копии. В постмодернизме это на-

зывается симулякром, подделкой, не-реальностью, подобием. 

Пушкин преобразован в устах героев поэмы Венедикта 

Ерофеева в божественную сущность: «Пей, напивайся, но Пуш-

кина не трогай!... Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твое-
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го не искушай!» [Ерофеев, с. 105], кричит измученный Евтюш-

кин. Симуляция игры образами – Пушкин-персона, поэт-лирик, 

герой-Евтюшкин, героиня, автор-демиург, скриптор – осуществ-

ляется и на фонетическом уровне: «любовь ещё, быть может», 

что корректируется интермедиально (звучит интонационно-зна-

ково): «В душе моей  угасла не совсем» [Пушкин: т. 1, с. 431]. 

Атрибутивно все сходится в точке биполярного худо-

жественного дискурса. Пушкинское начало не довлеет над 

Ерофеевым, но втягивает в бессознательный диалог, коммуни-

кацию, без которой не мог А.С. Пушкин, без которой не может 

создатель «Москвы – Петушков». 

Текст «Москвы – Петушков» заканчивается как не-точ-

ка, не-финал: «…и с тех пор я не приходил в сознание, и нико-

гда не приду» [Ерофеев, с. 166], но у Пушкина:  

«Нет, весь я не умру – душа в заветной лире 

Мой прах переживет…» [Пушкин: т. 1, с. 544],  

что органично создает интертекстуальную ситуацию: Ерофеев-

автор, Ерофеев-образ, Ерофеев-миф. 

Одновременно с этим, как отмечает Веничка, «все на 

свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не 

сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и расте-

рян» [Ерофеев, с. 24], следовательно, никаких собственных Я, 

Я – над собой, Я – в других, только Я – в себе! Эту ноту чита-

тель ощущает и после прочтения текста, и после периода чита-

тельской адаптации. Вечная жизнь в бытийной нитке, в любви, 

в чувствах достигается и у А.С. Пушкина, и у Вен. Ерофеева 

в акте творческого порыва и реализации:  

«И долго буду тем любезен я народу, 

Что чувства добрые я лирой пробуждал…»  

[Пушкин: т. 1, с. 544].  

И для Венедикта Ерофеева, и для А.С. Пушкина не было ни-

чего прекрасней и искренней текста, «наличный объем кото-

рого растворяется во множественности творческих коорди-

нат» [Безруков, с. 14]. 

Предел конвергенции интертекстуальных отношений, 

таким образом, касается и фактической (наличной) стороны кон-

такта, и письма (как продуктивного акта чтения), и схождения 

голосов – своего и чужого. Матричный блок литературы по-
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стмодернизма по своей внутренней сути выводит к горизонту 

читательских ожиданий, в потенциальную бесконечность кодов, 

дифракций смысла. 
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ДЕСТРУКТУРНАЯ КОЛЛИЗИЯ  

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ 

 

Литературный процесс, который рассматривается в тео-

рии литературы с разных позиций и разных точек зрения, 

включает в закономерности развития такие грани как ситуация, 

действие, факт, интеграция, взаимовлияние, иерархия, упорядо-

чение, структура, выбор, актуальность, предложение, надстрой-

ка, диалог. Литературное творчество стремится к некоему 

обобщению в плане художественного эмпиризма. Система цен-

ностей, которая положена в основу текста, создаваемого, либо 

уже созданного, не ограничивается выбором единственно вер-

ной надстройки произведения. Автор не закавычивает читателя, 

не заключает его фигуру в мысленные скобки, а, наоборот, ста-

вит смысловое многоточие, которое и регулирует дальнейшее 

движение мысли по естественной спирали видения. Несколько 

иначе обстоит дело с самим идеальным текстом, который мак-

симально пропитывается условными кодами, знаками, фигура-

ми, общими идиомами, символами и отсылками. Круг текстов, 

попадающий в поле читательского видения, настолько широк, 

что определиться в свойствах каждого факта достаточно непо-

сильная задача, но наметить перспективу определения механиз-

ма жизни/письма литературного произведения возможно. 

Диалогический характер литературы, связь текстов, меж-

текстовая коммуникация, оппозиция текст – читатель, тезис 

мир как текст – все это утверждения литературной теории 

ХХ века, в которой доминантным является принцип дуалисти-

ческий корректности и смысловой дисперсии. Поле игры, в ко-

торое попадает читатель, открыто в максимальную проекцию, 

как его сознания, так и проекцию всего литературно-историче-

ского процесса. Главным обязательным условием этого колла-

жа/игры смыслами является герменевтическая, либо общекуль-

турная компетентность. Достижение итогового результата – 

поиска смысла как формы действия – в данном случае полипо-

зиционно. Рецепция уже выходит за грани только текста; вос-

приятие, следовательно, приобретает структуру комбинаторно-

го круга/кольца. В теории литературы ХХ века данный фено-

мен можно определить как принцип игровой текстуализаии чу-
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жих дискурсов. Дискурс-основа, который воспринимается как 

«объект вторичный по отношению к реальности» [Кристева, 

с. 226], способен на метаязыковые движения. Готовность к вы-

сказыванию и факт его произнесения не есть модальности од-

ного уровня, их разнонаправленность определяется сущност-

ными критериями: путь/познание и грань/истина. Выводя текст 

в широкий контекст литературы, автор не ограничивает поле 

смысла, но текстуализирует его, создавая тем самым коллизию 

игры в структуры. Внешняя сторона приобретает оттенки внут-

ренних противоречий, имманентный же пьедестал смысла 

стремится к дискурсивной продуктивности. 

Феномен игры в литературном тексте с позиций структу-

рализма, деконструктивизма, постструктурализма, постмодер-

низма ограничивается определением лишь некоторых абст-

рактных стратегий. Амбивалентный характер же учитывается 

частично. Стратегия достижения абстрактного абсолюта воз-

можна в случае требования, которое первоосновой создает ус-

ловие варьирования возможными функциями, либо пропози-

циями по отношению к литературному факту. 

Теоретический аспект интертекстуальности в современ-

ном литературоведении разработан достаточно хорошо. Значи-

тельные исследования принадлежат таким зарубежным теоре-

тикам как Р. Барт, К. Бремон, А.-Ж. Греймас, Ж. Женетт, 

Ю. Кристева, Н. Пьеге-Гро, М. Риффатерр, Ц. Тодоров, У. Эко; 

на отечественной почве следует назвать имена И.В. Арнольд, 

М.М. Бахтина, А.К. Жолковского, И.П. Ильина, И.П. Смирно-

ва, Ю.Н. Тынянова, Н.А. Фатеевой, М.Б. Ямпольского. Боль-

шинство работ, которые существуют в поле научной мысли, 

основой исследования ставят не что иное, как погружение 

в пространство художественного текста с ориентировкой на ра-

зоблачение механизма варьирования текстовых связей, на по-

стижение внутренней сути процесса интертекстуальности. 

Сложным, на наш взгляд, является именно не момент по-

стижения неустановленной функции интертекста, а характеро-

логический принцип взаимоварьирования глобальности цен-

тра, то есть стратификации как поиска пути приближения 

к эпистемологическому объему. 
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Конечным продуктом организации языкового высказыва-

ния является текст. Сознание (сам человек, личность) соргани-

зует ход мыслей тоже не иначе как текст. Наличная структура 

совмещает, следовательно, в себе общие пути организации 

языкового пространства. Читатель, погруженный в языковую 

ткань, по мысли Р. Барта, не может, да и не должен, раскрепо-

ститься субъективно. Его «навеки данная форма коммента-

рия… – подражание» [Барт, с. 373]. Состоящая из элементов, 

графически зафиксированная система знаков имеет «матери-

альную опору значения и вариант в собственном смысле сло-

ва» [Французская семиотика, с. 284]. Собственно знаки-функ-

ции (Р. Барт) создают ситуацию, при которой потенциальный 

читатель оказывается диалогичен тексту, произведению. Этот 

мыслимый диалог превращается бивокалично в игру со значе-

ниями, приращиваемыми и вкладываемыми в пространство ху-

дожественного мира. Всякий текст, по Барту, есть между-текст 

по отношению к другому тексту. Интертекстуальный характер 

текста Барт понимал не в его межтекстовом происхождении, а 

в процессуальности. Прослеживание путей смыслообразования 

подводит к тому, что функционирование интертекстуальных 

элементов скользит по наличной структуре, стремится к мно-

жественности смыслов. Функция смыслообразования, следова-

тельно, и должна выдвигаться на первый план анализа и вос-

приятия художественного целого. Моделируя текст, автор 

вступает с читателем в интеллектуальную игру, предоставляет 

ему не только полную свободу интерпретации, но и возмож-

ность участия в порождении текста. Однако условно конечной 

стадией восприятия должны являться «не различные маршруты 

/текста/ сами по себе, а лабиринтообразная структура текста». 

Читатель не должен использовать текст, как ему (читателю) 

вздумается; текст открыт, но «не дозволяет произвольной ин-

терпретации» [Эко, с. 21]. Именно это предполагает текст по-

стмодернистский. 

В русле такого подхода к восприятию текста может быть 

очерчена горизонталь чтения: это субъект письма, оппозицион-

но воспринимающая сторона – реципиент и внеструктурные 

реалии. Композиционно все они являются уровнями интертек-

стуального диалога, в котором главенствующую позицию зани-
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мает связь, отношение, реакция. Следовательно, уровень гори-

зонта позиций обрастает еще одним измерением – текст – 

контекст, превращаясь в сферу смыслов. По мысли Ю. Кри-

стевой, интертекст пишется в ходе прочтения различных дис-

курсов, и «всякое слово (текст) есть такое пересечение двух 

слов (текстов), где можно прочесть по меньшей мере еще одно 

слово (текст)» [Кристева, с. 176]. Языковая палитра становится 

доступна как минимум двойному прочтению, требует декоди-

рования, как на уровне части-фрагмента, так и онтологическо-

го целого. Текстовые параллели, рисуемые автором, структури-

рованы по иным принципам их совмещения. Традиционный 

взгляд на современный текст как дискурсивную практику ли-

шен признания понятия «текстовой продуктивности» (Ю. Кри-

стева). Доминантной сутью будет уже не только установление 

формы, целостности, системы, общего приоритета, сколько со-

отношение перечисленного с фактом читательского ожидания 

и собственно переживания это факта. Метадискурсивный ха-

рактер литературы говорит о варианте транс-знака, транс-кода, 

регулируемом сознанием читателя. Сферический, новый уро-

вень прочтения позволяет воспринимать мыслимую реальность 

как образ, живущий в культуре вообще. Детальность сближе-

ния истин, продуктивность взгляда, точка опоры, фактор пере-

живания – все это становится признаками рождаемой здесь 

и сейчас художественной иллюзии. 

Регулирование диалога осуществляется посредством ря-

да функций интертекстуальности. Они достаточно часто выяв-

ляются применительно к отдельным текстам, но должны быть 

объединены в деструктурную парадигму. Н. Фатеева ориенти-

рует на важность выявления таких функций интертекстуально-

сти, как конструктивная и текстопорождающая [Фатеева, 

с. 38]. Однако, главной процедурой такой метаязыковой реф-

лексии является определение индивидуальных свойств интер-

текста применительно к каждому отдельному литературному 

факту, определение функций возможно исключительно через 

«Я» его автора. Перерабатывая литературное поле, бессозна-

тельно автор стремится к тому, что может быть дифференциро-

вано как дискурс. Модальность последнего и есть деструктур-

ная коллизия интертекстуальных параллелей. Текстовая колли-
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зия, кризис есть решающий фазис в постижении структуры 

произведения. Именно такой план восприятия интертекста дает 

возможность определить функциональную грань как грань по-

лифункциональную. Градация роли интертекстуальности – от 

стилистически значимой функции к онтологически определен-

ной – может быть следующей: стилеобразующая, текстообра-

зующая, смыслоформирующая, эйдологическая, референцион-

ная, дискретная. Дискретность как черта, либо признак худо-

жественного текста не ограничивает общий состав целого, 

а создает интертекстуальную ситуацию, которая расширяет 

(прерываясь) условную связь между культурными и литератур-

ными кодами. Расшифрованный фрагмент/знак, либо, по Барту, 

знак-функция приращивает смысловое множество без явного 

на то ограничения, следовательно, определима функция смыс-

лоформирующая. Столкновение, взаимоналожение ряда явных 

функций допускает варьирование ими как трансформационны-

ми механизмами. Интертекст синтезировал в себя все, что мо-

жет подразумеваться, подразумевается, и то, что уже имело ме-

сто быть. Формируясь в процессе жизни/развития, он регуляр-

но приобретает все новые и новые элементы искусства-жизни, 

перерабатывая их в сознании/мышлении читателя/реципиента. 

Смещение интертекстуальности как процесса в поле ви-

димых и мнимых границ дает реальную возможность преодо-

леть ступень знаковости. Вербальный характер перестает быть 

доминантным, следовательно, уместнее обозначить данный фа-

зис интердискурсивной парадигмой. Интердискурсивность яв-

ляет собой форму поликодовости текста, либо «взаимодейст-

вие различных дискурсов как системы когнитивных стратегий, 

операционных шагов, языковых единиц и структур, правил их 

использования и интерпретации» [Чернявская, с. 230]. Такой 

тезис следует уточнить введением понятия уровня смысловой 

идентификации. Текстовый объем, создаваемый и формируе-

мый автором, все же индивидуален. Релевантная позиция в нем 

не должна претерпевать исчезновение/крах. Читательское ожи-

дание не только идет путем следования за дискурсом, но еще 

и за смысловой интенцией автора/создателя. Интердискурс 

есть «дискурсная почва, из которой вырастает любое высказы-

вание» [Пьеге-Гро, с. 71]. Утрачивая цельность образа создате-
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ля, текст теряет контуры эстетического фона, смысловой гори-

зонт индивидуального. Эстетическая вненаходимость, как от-

мечал М.М. Бахтин, есть вненаходимость бытию, отсюда «бы-

тие становится чистой феноменальностью» [Бахтин, с. 260]. 

Текстовый фронт приобретает момент освобождения от буду-

щего. Внутренние законы процесса письма совмещаются с об-

щими принципами естественности жизни. 

Интертекстуальность «живет именно там, где есть пере-

ход, кризис, так как для существования ей необходимо именно 

изменение, внутренняя семантико-семиотическая трансформа-

ция» [Безруков, с. 35]. Функционирование интертекста есть 

разрешение одних противоречий и созидание других, «понима-

ние, таким образом, сопровождается возникновением тайны» 

[Ямпольский, с. 90]. Пред-понимание, ощущаемое читатель-

ским сознанием, накладывает свой художественный отпечаток. 

Видимая конструкция, теряя часть логического, ускользает 

в поле литературных явлений. «Форма соблазняет, когда нет 

больше сил понимать силу изнутри ее самой, то есть творить» 

[Деррида, с. 13], как отмечает Ж. Деррида. Текстовое множест-

во корректирует движение мысли в тотальном движении как 

истории, так и бытия. Диалог как реальность существования 

литературного творчества социален/а-социален, априорно объ-

ясним внешне/ищет амбивалентный выход в момент вечности, 

упорядочен/лишен строгой иерархии, вариативно подчеркивает 

индивидуальность/остается неидентифицированной тайной. 

Выход из круга бесконечных ссылок невозможен по определе-

нию, да и этого не должно происходить, так как решающим 

становится коммуникативный смысл, совместимый с понятием 

симметрия/асимметрия. Изображение, которое видит читатель 

на основе текста, дуалистично: это и собственно изображение, 

и фон (выразительная форма). Идеалистичность кадра, следо-

вательно, смешивается с множеством вариантов поля произве-

дения. Деструктурная коллизия, анти-норма и будет условием 

интертекстуальной игры. Система/структура, принцип/условие, 

функция/случай, граница/объем уже не являются обязательны-

ми, следует говорить о модальности референционной планки 

высказывания. Акт коммуникативного реагирования есть вы-

зов традиционным нормам и правилам чтения. Сложность ас-
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пекта коммуникации не в непостижимости бытийной цели, 

а в адекватной реакции на переживания со-бытийного уровня, 

фактов текста. Переживание как норма редуплицирует множе-

ственность текстовых взаимоналожений, расширяет функцио-

нирующее целое. Власть текстовой продуктивности предпола-

гает работу не творца, но скриптора, не читателя, но реципиен-

та. Текст, прорываясь на уровень дискурса, в зависимости от 

типа используемых отношений и ряда интертекстуальных 

функций преодолевает редуплицированное фоническое мерца-

ние, структурируется и постигает ряд видимых смысловых эта-

пов дальнейшего эстетического существования. 
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СМЫСЛОВАЯ НАГРУЗКА  

ЭЙДОЛОГИЧЕСКОГО ДИАЛОГА 

(структурация дискурса) 

 

Тексты Виктора Пелевина вряд ли укладываются в рамки 

традиционной литературной интерпретации. Создаваемая авто-

ром реальность в большей степени граничит с историческими 

параллелями, культурными идиомами, фрагментами художест-

венных моделей. Текстовая плоскость, а именно таковой пер-

воначально она воспринимается, приобретает очертания объе-

ма несколько позже. Пелевин балансирует на грани реалисти-

ческой традиции и нового веяния письма – деконструкции. 

Смысловая продуктивность, которая достигается автором, не 

закавычена, она не сведена к единому началу, не принадлежит 

крайним ситуативным точкам. Всецело это есть контекстуаль-

ная игра, метафорическая загадка, гротеск, диалог смыслов, 

массовая ирония. 

В отечественной традиции феномен мифологизации мо-

жет быть объяснен как стремление к аксиологической установ-

ке, «сначала на обширность, а затем на коллективизм, где 

включенность субъекта в массовые ритуальные формы соци-

альной и политической активности… была условием стабиль-

ности и воспроизводимости культурной матрицы и определила 

смену самоидентификации личности общинного типа на лич-

ность типа коллективного» [Костина, с. 331–332]. Современная 

литература тяготеет к актуализации мифа как некоей системы 

контакта человека и мира. Образ/герой Пелевина многолик, как 

и мир, в котором он существует. Для автора главным является 

не столько создать цельность фигуры, сколько оторвать ее от 

действительности. История для Пелевина – пространство игры, 

которое не замкнуто принципиально, открыто сознанию, спо-

собно реагировать на читателя, трансформироваться, демонст-

рировать эпатаж и ужас, открывать новые законы мирозданья. 

Исторический срез рассказа «Хрустальный мир» [Пеле-

вин, с. 293-318] переносит читателя к началу XX века, где про-

исходила масса событий, отражающих как ход бытия, так и лич-

ностные изменения. В центр рассказа положены события 24 ок-

тября 1917 года, то есть начало революционного восстания, ли-
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бо Октябрьский переворот. Главные герои текста – юнкера 

Юрий и Николай, которые находятся на боевом посту, во что бы 

то ни стало не должны пропустить в сторону Смольного ни од-

ного штатского. Их состояние (под воздействием кокаина) выво-

дит сознание в сферу сложных рассуждений о парадоксальной 

цельности вещей, о феномене культуры, о принципе существо-

вания. Спокойное, якобы, положение вещей нарушает «краду-

щаяся вдоль стены со стороны Литейного темная фигура». 

Встреча героев с «классически картавящим» вводит их в полное 

недоумение: «склонному к метафоричности Николаю он пока-

зался похожим на специализирующегося по многотысячным ры-

сакам конокрада» [Пелевин, с. 297]. Пелевин рисует образ «вож-

дя пролетариата» снижено, но все же четко: «П’гивет, ‘ебята!». 

В ходе диалога выясняется: «Я-то? А я гуляю. Гуляю тут. Сего-

дня, ве'гите, весь день кофий пил, к вече'гу так уж се'гце заны-

ло… Дай, думаю, воздухом подышу…» [Пелевин, с. 297]. 

Метафора, которая всецело создает образ «некоего не-

нормального», гуляющего кромешной ночью около Смольно-

го, формирует сферу читательской реакции. Аллюзийные от-

сылки (речь, манера, интонация, стиль, детали портрета) гото-

вят почву к рождению нового мифа, мифа о вожде, мифа о ре-

альной действительности. Пелевин, как отмечает А. Генис, 

«связывает интерес к советскому бессознательному как источ-

нику мифотворческой энергии» [Генис, с. 550]. Осколочность 

образа – лет пятьдесят, темное пальто с бархатным воротни-

ком, котелок, получеховская бородка, хитро прищуренные 

глазки, трость – пародийно рисует не-человека, но функцию, 

либо элемент Хаоса. Низменный вариант последующих собы-

тий есть яркое дополнение к сюжетной ситуации, разыгрывае-

мой Пелевиным. Первоначальные попытки «грассирующего» 

героя пробраться в Смольный заканчиваются неудачами: 

«В городе чрезвычайное положение, - закричал ему вслед Ни-

колай, – подышите пару дней в окошко!» [Пелевин, с. 298]. 

Следующий шаг с переодеванием также терпит крах: «Ма-

дам! – заорал он (Николай), выхватывая шашку и салютуя. – 

Что вы здесь делаете? В городе идут бои, вам известно об 

этом? – Мне-то? – просипела сорванным голосом женщина. – 

Еще бы! – Так что же вы – с ума сошли? Вас ведь могут убить, 
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ограбить… Попадетесь какому-нибудь Плеханову, он вас сво-

им броневиком сразу переедет, не задумываясь. – Еще кто кого 

пе’геедет, – с неожиданной злобой пробормотала женщина 

и сжала довольно крупные кулаки» [Пелевин, с. 302-303]. 

В финальной фразе данного разговора опять «герой» получает 

ответ: «Ведь ясно вам сказали: вперед нельзя. Назад можно, 

вперед нельзя» [Пелевин, с. 303]. Основным способом сущест-

вования героя («Ленина») на уровне текстовой целостности яв-

ляются экзистенциальные симулякры. Роли субъекта характе-

ризуют различные «способы существования нарративного акта 

в ходе его трансформации» [Греймас; Фонтаний, с. 66]. Мно-

жественность так называемых переодеваний с уничтожением 

и даже убийством людей приводит уставшего персонажа к при-

влечению третьих лиц: «Перед юнкерами в инвалидном кресле 

сидел мужчина, обильно покрытый бинтами и медалями… За 

креслом… стояла пожилая седоватая женщина в дрянной вы-

тертой кацавейке. Она была не то чтобы толстой, но какой-то 

оплывшей, словно мешок с крупой» [Пелевин, с. 309]. 

Художественная реальность, которая создается автором, 

крайне не-тождественна действительности, но способна доста-

точно адекватно настроить читательское сознание на нужное ее 

восприятие. Иронический край балансирует в рассказе между 

социальной атмосферой и индивидуальным качеством, «в мес-

те их встречи возникают яркие художественные эффекты, свя-

занные с интерференцией, - одна картина мира накладывается 

на другую, создает третью, отличную от первых двух» [Генис, 

с. 551]. Весь стержневой уровень текста – попытка героя про-

браться к Смольному – пресекается миссией Юрия и Николая. 

Защита, оберег, предотвращение – вот общие для них цели. 

В разговоре о своей нужности Юрий отмечает: «…я отмечен 

особым знаком и должен сыграть огромную роль в истории… я 

стою на некоем посту и защищаю мир от древнего демона, 

с которым уже когда-то сражался» [Пелевин, с. 312]. 

Следует отметить, что реальность пелевинского текста 

в большей степени может быть расшифрована как фантасмаго-

рическая. Миссия Юрия в том, чтобы не дать возможности де-

мону проникнуть в центр разрушения мира, мира история, ми-

ра чувств, мира человека. 
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Рассказ продолжает постмодернистскую традицию игры 

с социальными и историческими формами. Наполняя текст та-

кими отсылками как «1825 год», «Марк Аврелий», «Шпенг-

лер», «классические профили», «Карл XII», «Чингисхан» Пеле-

вин расширяет границы читательских возможностей познания 

мира. Эйдологический диалог связывает вещно-словесное про-

странство с пространством смыслов. В свою очередь, в лин-

гвистическом ключе формируется так называемый «текст-ми-

ропонимание» [Чернявская, с. 86]. Мир начала века и его кон-

ца, создаваемый автором, содержит явные и скрытые отсылки 

к текстам А. Данте, А. Ахматовой, А. Блока, М. Булгакова. 

Взаимоналожение художественных миров моделируют ситуа-

цию смыслового возвращения. Историческое – все больше по-

хоже на вымысел, авторское же – на общечеловеческое. Круг 

фигур к финалу текста смыкается в фигуре читателя, который 

подходит к условной модели диалогического контакта. Необ-

ходимый порядок, существовавший в пространстве, нарушает-

ся действиями юнкеров, кокаиновой зависимостью. Возможная 

обратимость хода истории, диалога событий низвергли разум 

в хаос. События начала XX века извращают реальность, пре-

вращают ее в не-жизнь. Долгий исторический процесс станов-

ления получает мощнейшие толчки разрушений. 

«Хрустальный» мир – мир, который и так хрупок, дает яв-

ные трещины, даже рушится: «потом долетел хруст стекла под 

колесами, и все стихло» [Пелевин, с. 317]. Признаком процессу-

альности исторического бытия является ломка, разрушение чис-

то-прозрачного, наивного, юного мира. Фонический уровень 

корректируется «хрустом зубов, стекла», «картавым грохотом 

бутылок». Пропуская желтую тележку с надписями «Лимонадъ» 

и не подозревая о «госте», крадущемся в Генеральный штаб, 

Юрий и Николай одновременно с этим меняют «свою миссию», 

меняют мелодию прекрасного вальса на маршевый тон, корот-

кий, спокойный сон на «черную тучу, ползущую с запада и уже 

закрывавшую полнеба» [Пелевин, с. 300], ведь «человек чаще 

всего не догадывается, в чем его миссия» [Пелевин, с. 299]. 

Диалогический характер придает пелевинскому рассказу 

«Хрустальный мир» пророческий индивидуализм. В сознании, 

да и мире в целом, произошло событие, которое меняет форму 
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бытия, превращает окружающую человека оболочку в хаотич-

ный процесс со-существования. Наряду с фигурами людей 

мелькают (даже порой доминируют) блики, копии, подделки, 

демонические профили, классические четверки и пятерки, су-

щества ада. Культурный крах, грозящий миру, мысленно доно-

сится и до героев: «нынешняя культура находится на грани ги-

бели» [Пелевин, с. 318]. «Иллюзия действительности, зримая 

и слышимая картина изображаемого» [Лихачев, с. 483] все бо-

лее походит на реальность, в ней нет четкого деления на уров-

ни, фрагменты. Жизнь превращается в текстовый поиск, куль-

турный диалог, который дает читателю возможность обратить 

внимание на общечеловеческие изменения мира, России. Дис-

танцированное развитие временных координат сводится в рас-

сказе «Хрустальный мир» до уровня диалога событий, игры 

культурных кодов. 

Эйдологическая коррекция словесной игры ощущается 

на уровне формальной выраженности: «Форма соблазняет, ко-

гда нет больше сил понимать силу изнутри ее самой. То есть 

творить» [Деррида, с. 13]. Текстовое множество корректирует 

движение мысли в тотальном ходе/движении как истории, так 

и бытия. Выход из круга бесконечных ссылок невозможен по 

определению, да и этого не должно происходить, так как ре-

шающим становится коммуникативный смысл. Вещность лек-

сической формулы преодолевается читателем, и имманентная 

сущность слова рождает процессуальность дискурса. Образно-

логическое мышление сводит в коммуникативном звене не 

столько фазисное явление данности – текстовую плоскость – 

сколько диалогическую проекцию эйдологического центра. 
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CИМУЛЯКР КАК УСЛОВИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

 

Русская литература конца ХХ века характеризуется 

достаточно сложным явлением, в котором грань классических 

приоритетов смещается в сторону расширения проблем, свя-

занным с глубоким погружением в контекст, литературную 

традицию. В текстах постмодернизма происходит переоценка 

культурфилософских ценностей, литературных стереотипов. 

Главным становится не описательный факт раскрытия того или 

иного характера, явления, сколько сознательная/бессознатель-

ная расшифровка сущности истины. На первый план повество-

вательной структуры, выдвигается новая гипотеза существова-

ния бытийности, новый вариант прочтения истории, которая 

является гиперреальностью. 

В теории деконструктивизма и постструктурализма за-

мену понятия либо явления на новое, принято, вслед за Ж. Ба-

таем, Ж. Бодрийяром, Ж. Делезом, Ж. Дерридой, именовать си-

мулякром. Симулякр – есть деконструированный знак, или по-

добие изображения, видимость, он «не связывает материаль-

ный мир вещей и идеальный мир слов…, возникают не смыс-

лы, но эффекты» [Маньковская, с. 33–34]. 

Симулякр, по своей природе, не просто «копия копии», 

ослабевающее подобие, «деградирующая икона», симулякр – 

это «дьявольский образ, лишенный подобия» [Делез, с. 161]. 

В противоположность образу иконическому, собственно знако-

вому, не дифференцирующему внутреннее и внешнее – есть 

явление, живущее различием. Первоначально симулякр пред-

ставляет собой внешний эффект, иллюзию, на самом же деле 

подлинная его сущность заключается в становлении, вечной 

трансформации и различии в самом себе. Основным принци-

пом объяснения симулякра, на наш взгляд, является попытка 

расшифровать его с функционально-знаковой стороны. Текст 

постмодернисткой практики дает такую возможность, ибо со-

вмещает в себе формальные, сюжетно-тематические, структур-

ные и транстрадиционные уровни. Концептуальным элементом 

письма в условиях постмодерна становится его взаимодействие 

с предшествующей литературной традицией. 
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Виктор Пелевин как авангардный писатель русского 

постмодернизма является фигурой, поэтика текстов которого 

строится в большинстве своем по принципу симулякра, моде-

лирования другой реальности, другого мира вещей. Этот прин-

цип характерен таким текстам как «Принц Госплана» (1991), 

«Хрустальный мир» (1991), «Омон Ра» (1992), «Ника» (1992), 

«Жизнь насекомых» (1993), «Чапаев и Пустота» (1996), «Gene-

ration «П» (1999), «Шлем Ужаса: Креатифф о Тесее и Минотав-

ре» (2005), «Empire V» (2006), «Бэтман Аполло» (2013). Сложе-

ние мира в новую сферическую форму – есть условие, как ма-

лых, так и объемных форм автора. Сюжетная проекция в прош-

лое для Пелевина лишь повод начать разговор с читателем. Те-

матически разбивая текстовую наличку на уровни, скриптор 

обозначает реципиенту условность, близкую реальности. По 

такой схеме строится текст рассказа «Ника». Художественная 

реальность текста имеет условные очертания. В ней появляют-

ся: портретный ряд (знакомые, друзья); рисуется пространст-

венная картина (комната, город); обозначается время (день, ве-

чер, ночь, весна). Первое знакомство с героями очень сложно 

назвать реальным контактом, это лишь видимость. Для анализа 

постмодернистских текстов естественной опорой может слу-

жить модель текст ↔ реальность. Она помогает выработать 

представление о художественной картине мира, найти необхо-

димые точки зрения, достичь эффекта условной реальности. 

Постмодернизм предполагает, что создание массива не-

возможно без учета имманентных процессов. Автор и читатель 

участвуют в акте сотворчества. Первые же строки – «теперь, 

когда легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облач-

ном небе, в этом холодном весеннем ветре…» – [Пелевин, 

с. 527] якобы вводят нас в мир бунинского «Легкого дыхания», 

создают эффект продолжения истории Оли Мещерской. Ин-

тертекстуальная ситуация симулятивно рисует копию, у кото-

рой есть художественный оригинал, но существовавший гораз-

до раньше а, возможно, вообще не существовавший. 

Рассказчик с ужасом констатирует, что «обломки про-

шлого становятся подобием якорей, привязывающих душу 

к уже не существующему, из чего видно, что нет и того, что 

обычно понимают под душой…» [Пелевин, с. 529–530]. Худо-
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жественная реальность пелевинской «Ники» воплощает в себе 

момент созидания копии. Симулятивно автор рисует действи-

тельность, но отличающуюся от данности. Территория бездны, 

хаоса, в котором оказывается сознание читателя, лишенное 

ориентира и есть приметы гиперреальности. Как считает Бод-

рийяр, «симулякр не то чтобы вовсе лишен связей с действи-

тельностью, но … отсылает не к внешней действительности, а 

к самому себе – возникает замкнутый круг без референта и без 

границы» [Современная литературная теория, с. 259]. Границы 

текста условно видимы читателем, но они есть правила прочте-

ния, либо – выход в перспективу смыслов. 

Герой рассказа выступает не столько нарратором, 

сколько созерцателем пространства, погруженным в мир под-

сознания. В его комнате на стене «висит ее случайно сохранив-

шийся снимок» [Пелевин, с. 527], свидетельство знакомства. 

Образ условной героини Пелевин передает через чувства 

и эмоции героя: «судьба свела нас случайно… скорее, я был 

для нее… просто раздражителем, вызывающим рефлексы 

и реакции…» [Пелевин, с. 527]. При назывании используется 

сокращенная форма полного имени Вероника (Ника): «Ника не 

интересовалась чужими чувствами, но инстинктивно угадыва-

ла отношение к себе… никто не считал ее ровней» [Пелевин, 

с. 528], что отсылает к ее крылатой тезке-богине, о которой 

«она даже не знала» [Пелевин, с. 528]. 

Изображение героя в постмодернизме происходит по-

средством определенной комбинации культурных кодов, сле-

довательно «децентрирование способно достигать степени ан-

нигиляции субъекта, что позволяет показать «глубинного чело-

века» [Скоропанова, с. 182]. Читатель, погруженный в тексто-

вое пространство, не следит за сюжетом, он улавливает смы-

словые импульсы. Симуляция всего, как внешнего, так и внут-

реннего, раздражает мыслительные рецепторы читателя. Глав-

ным событием текста становится не коллизия, факт, а эмоция 

героя. Как кажется на первый взгляд, герой находится рядом 

с читателем, с ним же где-то тут – Ника, но при чтении обнару-

живается что, «…и все же меня не покидало чувство, что мои 

руки, скользящие по ее телу, не многим отличаются… от ве-

ток, которые касаются ее боков во время наших совместных 
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прогулок по лесу», «она прижимается ко мне своим по-ко-

шачьи гибким телом», «ее запросы были чисто физиологиче-

скими», «ни разу я не помню ее с книгой», «в ее животном бы-

тии… был отблеск высшей гармонии» [Пелевин, с. 530]. Уло-

вить момент связки гипертекстового и есть перспективная за-

дача читателя. 

Виктор Пелевин с помощью художественных приемов 

(игра, ассоциации, бриколаж, интертекст, знак, пастиш, цита-

та) воспроизводит порождение гиперреального пространства. 

При такой формулировке проблемы симулякр оказывается 

принципиально несоотносимым с реальностью (минус-

контакт). Ника – есть воплощение сознания героя, ее образ 

рождает поток мыслей о том, что мир всецело зависим от не-

значительных деталей: «Хлам имеет над человеком странную 

власть. Выкинуть какие-нибудь треснувшие очки означает 

признать, что целый мир, увиденный сквозь них, навсегда ос-

тался за спиной…» [Пелевин, с. 529]. 

Авторское сознание совмещает грани творчества 

и безграничность текста. Пелевин создает иллюзию причастно-

сти к истине. Движение мысли реципиента осуществляется по 

траектории круга: скриптор – Ника – читатель – автор/герой. 

Сформулированная авторская позиция – «естественное дыха-

ние того, за чем безнадежно гонится искусство, … все, на чем я 

основываю собственную жизнь, – просто выдумки, да еще 

и чужие» [Пелевин, с. 530] – бессубъектна, поскольку это не 

есть самоцель, а лишь преддверие эффекта молчания. Ника яв-

ляется совершенно свободной от этого мира. Герой, который 

находится рядом с ней, пытается «увидеть какие-то незнако-

мые способы чувствовать и жить» и понимает, что имеет «дело 

не с реально существующей Никой, а с набором собственных 

мыслей…», «что передо мной, как это всегда было и будет, 

оказались мои представления, принявшие ее форму, а сама Ни-

ка… недоступна…» [Пелевин, с. 533]. Читательское сознание 

переходит в новую форму понимания сути, создается симуля-

ция живого – неживого. 

Неодушевленность героини с начала рассказа привле-

кает внимание. Как видно далее, она является доминантной 

и формируется следующими текстовыми купюрами: имя Ника, 



А.Н. Безруков  Рецепция художественного текста: функциональный подход 

 107 

по восприятию героя текста, – «ботанический термин» [Пеле-

вин, с. 528], ее животное происхождение – «в сущности, она 

была очень пошла, и ее запросы были чисто физиологически-

ми – набить брюхо, выспаться и получить необходимое для 

хорошего пищеварения количество ласки» [Пелевин, с. 530], 

пристрастия Ники также основаны на природной сущности: «Я 

давно догадывался – Нике нравятся именно такие, как он, жи-

вотные в полном смысле слова, и ее всегда будет тянуть к ним, 

на кого бы она сама ни походила в лунном или каком-нибудь 

там еще свете» [Пелевин, с. 539], «загадочность ее зеленоватых 

глаз – явление чисто оптическое» [Пелевин, с. 533]. Загадочная 

Ника в финале оказывается кошкой, тело которой даже после 

смерти не потеряло своей таинственной сиамской красоты. 

Образ-симулякр реального мира задает тон поиску смысла: 

«Она должна была шагнуть ко мне, это было так же ясно, как 

то, что накрапывал дождь, но Ника вдруг отшатнулась в сто-

рону, а сзади донесся перепуганный детский крик...» [Пелевин, 

с. 541], что есть эффект ожидания. Читатель близок к ответу, но 

подмена понятий естественное/искусственное искажает проис-

ходящее: «Я оглянулся и увидел огромную овчарку, молча не-

сущуюся к нам по газону… Отлично помню эту растянувшуюся 

секунду – черное тело, несущееся низко над травой… ища и не 

находя глазами Нику, я уже знал, что произошло» [Пелевин, 

с. 541–542]. Факт происшествия оказывается сильнее эффекта 

ожидания: «Машина… опять набирала скорость; видимо, води-

тель испугался, хотя виноват он не был» [Пелевин, с. 542]. Чита-

тель видит гибель существа, которое было так близко хозяину. 

Ника, чья жизнь и смерть сместила угол зрения героя на остав-

шуюся наличную форму, не только покидает мир, но остается 

в памяти, совмещаясь с условностью: «летевший со стороны 

леса ветер доносил первые летние запахи, полные невыразимой 

свежести и словно обещающие что-то такое, чего еще не было 

никогда…» [Пелевин, с. 542]. Маскировка действительности 

удается Пелевину; и герой, и читатель переходят из видимости 

кадра в область сознания, переживания (бунинский текст). 

Эффект удержания внимания, на котором построен текст 

рассказа «Ника», есть главное условие погружения реципиента 

в акт со-творчества. Проникновение во внутреннюю сущность 
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истины произошло благодаря формированию симулятивно-

знакового гипертекста, мира, основанного на самом себе. 

Таким образом, в деконструктивистском и постструкту-

ралистском понимании текста симулякр можно рассматривать 

в качестве характерной модели-черты постмодернистского ми-

ровидения. Создание ирреального пространства дает возмож-

ность совместить границы существующего и абстрактного. 

Связи в этом случае не исчезают, а трансформируются в слож-

но-логическую цепь знаков, каковую и представляет текст пе-

левинской «Ники». 
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СОБЫТИЕ МЕЖТЕКСТОВОЙ КОММУНИКАЦИИ:  

А. ПУШКИН – Ф. ДОСТОЕВСКИЙ 

 

Факт межтекстовой коммуникации в литературе при-

влекает внимание исследователей уже достаточно давно. В тео-

рии художественного творчества наблюдается выдвижение ря-

да позиций относительно этой проблемы, и все же общей кон-

таминации взглядов пока не найдено. Сопоставительный ана-

лиз текстов зачастую дает возможность исследователю актуа-

лизировать произведение прошлого, вывести его на новый обо-

рот восприятия. 

Литературное наследие предшествующих эпох при его 

осмыслении на актуальном теоретическом и практическом 

уровнях генерализируется в общесферическое читательское це-

лое. Очевиден тот факт, что XIX век в силу объективных 

и субъективных реалий всецело контекстуален по ряду творче-

ских писательских установок. Ход истории с множеством яр-

ких вспышек – прогрессивное начало, реформы, ломка мира, 

трансформация мысли… – рисуется некой палитрой голосов / 

сознаний, которые меняют собственно первоначальное звуча-

ние. Художественная мыслетворческая деятельность писателей 

этого времени практически не прерывается на ряд дистанциро-

ванных друг от друга фрагментов, как это могло выглядеть ра-

нее (эпоха фольклора, древний русский слой). Авторский фор-

мат компиляции знаний в XIX столетии представляется сум-

мой тем, сюжетов, фабул, конструктов и даже идиостилей. Пи-

сатель интуитивно вступает в мыслимый диалог с предшест-

вующими литературными формами с целью постижения пер-

спективного будущего. Проекция игры с мифами, предшест-

вующими темами, сюжетами, образами видна и в «Евгении 

Онегине», и в «Цыганах», и в «Пиковой даме», и в «Капитан-

ской дочке» А.С. Пушкина, и в «Ревизоре», и в «Мертвых ду-

шах», и в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

Образ мысли, которой свойствен XIX веку, закладыва-

ется, вероятнее всего (авторитетность позиции), именно с на-

следия Пушкина и Гоголя. Пространство пушкинского мира 

есть факт / условность, наличка / вымысел, история / миф, об-

раз / фигура; мира Гоголя – фантастика / реальность, смысло-
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вое поле / игра, жизнь / смерть, миг / вечность… Эти две маги-

стральные линии служат общей опорой. Вектор художествен-

ных форм так же, как и тематический (смысловой), максималь-

но развернут – сказ, притча, повесть, романная формула, по-

эма... Пушкинское и гоголевское начала соответственно аргу-

ментировано дают шанс дальнейшему литературному процессу 

находиться в поиске нового, а иногда и старого подхода к про-

чтению и пониманию истории: истории мира, Вселенной, и, ко-

нечно же – человека. И пушкинское, и гоголевское начала дают 

перспективный ход развитию множества индивидуальных 

творческих потоков – И. Тургенев, Н. Некрасов, М. Салтыков-

Щедрин, Ф. Достоевский, Л. Толстой, Н. Лесков, А. Чехов. Реа-

лии художественной действительности, создаваемые писателя-

ми XIX века, предстают как модели условно-уловимых вариан-

тов прочтения жизни. 

Явный параллелизм с пушкинской мотивно-сюжетной 

канвой отмечается уже в ранних произведениях Ф.М. Достоев-

ского – «Бедные люди», «Двойник», «Белые ночи», и, конечно, 

в романном наследии – «Игрок», «Преступление и наказание», 

«Идиот», «Бесы». Влияние Пушкина на Достоевского «было 

органическим, оно вошло в плоть и кровь художественной на-

туры» писателя, и следы его поэтому трудно установить в от-

дельных конкретных случаях. Проза Пушкина «была для Дос-

тоевского тем совершенством, к достижению которого он все-

гда стремился» [Бем, с. 436]. Несомненно, художественный 

принцип строения текстов у Пушкина и Достоевского иной, но 

общеэстетические, сверхноминативные поля указанных авто-

ров совместимы. 

Контекст эпохи (связь сознаний) всегда привлекал 

Ф.М. Достоевского. Умение проникать во внутреннюю (на-

чально – внешнюю) ткань мотивов, сюжетов, ходов, обстоя-

тельств было важной составляющей художественного мышле-

ния писателя. Оценка текстов происходила по принципу пере-

осмысления прообразов. Наблюдение над жизнью литературы 

давало возможность Достоевскому прирастить иные смысло-

ряды, которые углубляли наличную структуру сюжета, делали 

текст неким объемным целым. 
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Исследователи творчества Ф.М. Достоевского [Бем; Ка-

саткина; Назиров; Померанц; Чирков] не раз касались аспекта 

сопоставимости его романов с пушкинским наследием – «Бо-

рисом Годуновым», «Моцартом и Сальери», «Каменным гос-

тем», «Скупым рыцарем», «Станционным смотрителем», «Пи-

ковой дамой», отдельными лирическими  формами, текстами 

прозаической структуры. Функционально такой подход вполне 

мотивирован – определение степени влияния пушкинского 

идиостиля на новый текст с возможной перспективой воспри-

ятия как нового, так и старого произведений. 

Часто определимые уровни текста (образный ряд, сю-

жет, языковое поле, уровень художественной коллизии) у Дос-

тоевского впитывают внешний факт литературной парадигмы 

и становятся своеобразной точкой отсчета. Так, сюжеты «Цы-

ган» [Пушкин, с. 152-170] Пушкина и «Преступления и наказа-

ния» Достоевского пересекаются по реверсивному ходу движе-

ния: финал поэмы «Цыганы» (преступление – «С ножом в ру-

ках, окровавленный // Сидел на камне гробовом…» [Пушкин, 

с. 168]) совместим с началом романного текста («На какое дело 

хочу покуситься… Разве я способен на это? Разве это серьез-

но?» [Достоеский, с. 6]), начало «Цыган» (наказание – «Его 

преследует закон…» [Пушкин, с. 153]) совпадает с финалом 

«Преступления и наказания» («В остроге уже девять месяцев 

заключен ссыльно-каторжный второго разряда, Родион Рас-

кольников…» [Достоевский, с. 410]). 

Сюжетная циклизация дает возможность Достоевско-

му выйти за грань только внешних факторов и приблизиться к 

таким категориям, как не-человек, не-свобода, не-Я. Пушкин-

ский текст обозначает важность проблемы совместности себя 

и мира, себя и судьбы, одновременно с этим тезируя [Касат-

кина, с. 170]: «Но счастья нет и между вами… // И от судеб 

защиты нет» [Пушкин, с. 170]. Трансформация сюжета стано-

вится для Достоевского преодолением барьерности смысла, 

герой Пушкина – Алеко, по Достоевскому, русский скиталец, 

которому необходимо всемирное счастье, чтобы успокоиться. 

Спасение в «Цыганах», что очевидно, обозначено в чем-то 

внешнем («Он хочет быть, как мы, цыганом…» [Пушкин, 

с. 153]), хотя этого факта не достигается главным героем по-
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эмы («Ты зол и смел; – оставь же нас, // Прости! да будет мир 

с тобою» [Пушкин, с. 169]). 

Образные системы А. С. Пушкина и Ф. М. Достоевско-

го также могут быть соотнесены в плане их диалога (трансфор-

ма). Ориентируясь на анализ категорий я и другие, можно заме-

тить, что для Пушкина характерен взгляд на народ / других 

(не-себя) как первоначально-важный (основной) принцип жиз-

ни (фольклорное поле). Народ как масса/толпа есть ведущая 

стихия бытия (внешний фон). Оторванность же героя от общей 

массы в силу внешнего индивидуального поиска – дом, родина, 

судьба – «разрушает» целостность фигуры, оставляя ее лишь 

с трудно разгадываемой формулой «Прости! да будет мир с то-

бою» (курсив автора – А. Б.) [Пушкин, с. 169]. У Достоевского 

же момент внешнего факта становится лишь поводом к поиску 

внутреннему: «Раскольников не привык к толпе… бежал вся-

кого общества, особенно в последнее время. Но теперь его что-

то потянуло к людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, 

и вместе с тем ощутилась какая-то жажда людей» [Достоев-

ский, с. 11]. В этом следует, вероятнее всего, усматривать не 

только динамику, развитие сюжетной канвы, но и трансформа-

цию фигуры. Происходит художественная (эстетическая) заме-

на его (героя) на скитальца, приносящего страдание другим 

(Раскольников ↔ мать, Дуня, Соня). Скитание не чуждо и ге-

рою Пушкина – Алеко в финале остается один: «И скоро всё 

в дали степной // Сокрылось. Лишь одна телега, // Убогим кры-

тая ковром, // Стояла в поле роковом» [Пушкин, с. 169]. Для 

героя «Цыган» факт одиночества есть неопределенность места 

(без места), страдание эмоционального уровня связано с внеш-

ним неприютством человека. Воля, злость, смелость – вот тот 

набор качеств, определимых у Алеко (оценка цыган), но и они 

не поспособствовали достижению свободы и вариации счастья. 

Пушкинский текст показывает читателю мнимость сча-

стья, фантастику (необычность) деяния. Перейти от не-свобо-

ды города к цыганской гармонии у Алеко не получается. 

Страсть приравнять к себе условно всех становится не герои-

ческим подвигом, а чистым злодеянием. Герой же Достоевско-

го от преступления субъективного движется к явлениям обще-

человеческого (признанного) порядка. Получается у него, либо 
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нет – это перспектива финала романа. Персонально-духовное 

в Раскольникове вырабатывается в процессе сложного преодо-

ления себя. Алеко также формально совершает двойное пре-

ступление, но это лишь начало его пути. Путь героя Достоев-

ского более сложен (идеологически-философский код). Пуш-

кин в «Цыганах» подводит читателя к тому, что страдание есть 

искупление вины, у Достоевского страдание есть приобретение 

нравственного опыта. 

Разменность судьбы есть обязательное условие для по-

знания общебытийного закона человеческого существования. 

Герой «Цыган», не понимая этого, испытывает муку, внутрен-

не сложную, порой необъяснимую. Иначе выглядит герой Дос-

тоевского, он первоначально задан как фигура, обреченная на 

наказание (поиск правды). Такой тип выборки (ракурс сюжета, 

образный состав) получает комментарий у Н.М. Чиркова: «Рас-

кольников, Мармеладов, Соня образуют своеобразную триаду, 

сопряженную со смыслом евангельских образов: разбойник, 

мытарь, блудница» [Чирков, с. 106]. 

Помимо библейского уровня (что очевидно), в образ-

ном ряду можно установить и триаду пушкинскую (реалистич-

но историческую, литературную): Алеко – Старик – Земфира. 

Соответствует им ряд героев Достоевского: Раскольников – 

Порфирий – Соня. У Т.А. Касаткиной находим: «Достоевский 

все время искал “форму”, “жест” (как и многие его герои), но, 

страдая из-за отсутствия формы, странно не любил ту “выдел-

ку”, которую единственно обнаруживал в качестве формы 

у других» [Касаткина, с. 186]. Внешне формальный характер 

расстановки героев далее получает у Достоевского объемное 

раскрытие плана смысла. Не-живое (гибнущее), что вариантно 

важно для Пушкина (реалистичный ракурс), у Достоевского 

трансформируется в существующее (бытийное). Парность 

портретов: Алеко – Раскольников, Старик – Порфирий Петро-

вич, Земфира – Соня, – бинарно понятны, простота компози-

ции формирует почву для выхода во что-то третье (условное): 

мир, жизнь, смысл. Философская наполненность треугольника 

героев стремится к символической множественности. 

Новый исторический этап формирует новый тип героя, 

персонаж в силу данности становится фигурой разыгрываемой. 
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Тексты начала XIX века (Пушкин, Гоголь), ориентируясь на на-

дындивидуальное, отражают мир фатальных страстей, тех по-

ступков, которые противопоставляют родовое и частное. Симв-

олом времени становится байроновский герой, с явным акце-

нтом на практическую (личностно-проектную) несостоятель-

ность. Динамика, внешний канон жизни сталкивается у Пушк-

ина с пестротой всесторонней. Обретение воли (свободы) – есть 

мечта героя. И все же Алеко не различает свободу для себя 

и свободу вообще, что будет различимым у героев Достоевск-

ого. Мир внешний показывает лишь частичное ее присутствие 

в бытийной игре людей. Внутреннее же пространство есть экзи-

стенциальный код, требующий сверхтруда расшифровки. 

Аллюзийная трансформационная рамка в тексте «Пре-

ступления и наказания» также срабатывает на уровне оппози-

ций приемов текстопостроения: «сон – воскресение». Услов-

ность этих граней дает возможность преодолеть то, что не по-

лучилось у героя А. С. Пушкина. Каталин Кроо отмечает: «не 

только Раскольников, но и многие другие герои романа вынуж-

дены четко, в форме выбранного им практического поведения, 

сформулировать свое отношение к жестокому миру и к стра-

дающим в нем жертвам. Закон удара заставляет этих героев 

выйти из мира против их воли» [Кроо, с. 147]. Форма выхода 

(сон, перерождение) для Достоевского не есть протест миру, 

для него это способ вхождения в него (воскресение). Смысл-

овая нагрузка тем самым переходит от собственно-сюжетной 

к реминисцентно-интерпретационной (категория веры). 

Реминисценция, аллюзия, парафраза как средства ин-

тертекстуальности являются способом прочтения текстов. Ва-

риации указанных приемов объединяют смыслы в поле обще-

культурной дискурсивной парадигмы. Как отмечает Р.Г. Нази-

ров, «“чужое” становится “своим”, пройдя через горнило вдох-

новения Достоевского» [Назиров, с. 95]. От эффекта преобра-

жения души других читатель приближается к собственному 

осознанию души как святости. 

Новое художественное путешествие есть заново совер-

шаемое открытие. То, что знакомо с детства («Пушкин – наше 

все»), получает новый смысловой толчок в кризисном состоя-

нии мира («бунт», смена исторических формаций, револю-
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ция…). Интертекстуально-аллюзийный характер текста «Пре-

ступления и наказания» Достоевского вариантно открыт чита-

телю: равномасштабны с этой точки зрения личность (биогра-

фия, имманентное) и история (судьба, фоническое). Любой 

предмет и мир в целом «по самой природе своей предстают пе-

ред нами как “открытие” и всегда обещают нам “показать не-

что другое”» [Эко, с. 107]. Этим тезисом У. Эко ориентирует 

нас на открытость смысла; тайна, которую приоткрывает чита-

тель, идеологически является выходом, но с явной дискурсив-

ной практикой. 

Таким образом, в тексте «Преступления и наказания» 

происходит сознательно авторский (романный) сбив индивиду-

ального (пушкинского) на надиндивидуальное. Собственно фи-

гура героя кадрово остается в тексте (сюжетный план): «Вече-

ром того же дня, когда уже заперли казармы, Раскольников ле-

жал на нарах и думал о ней. В этот день ему даже показалось, 

что как будто все каторжные… уже глядели на него иначе. Он 

думал об ней. Он вспомнил, как он постоянно ее мучил и терзал 

ее сердце…» [Достоевский, с. 422]. Читатель (автор) далее пре-

одолевает творческий путь, сменяя именную форму на место-

именную (он – она). Но и это не финал. Сюжет, образы получи-

ли трансформационное разрешение в писательском сознании. 

Открывателем новой истины становится вовсе не Раскольников 

(закрытость) и не персонифицированное лицо автора-демиурга 

(перспектива), а читатель (акцент), который постоянно оказыва-

ется в состоянии, заново открывающего действительность: «Но 

тут уже начинается новая история, история постепенного обнов-

ления человека, история постепенного перерождения его, посте-

пенного перехода из одного мира в другой…» [Достоевский, 

с. 422]. Следовательно, пушкинское начало формирует у Досто-

евского так называемую «возможность текста» [Зарецкий, 

с. 426]. Интертекстуальный план показывает обреченность мира, 

но это не говорит о буквальной гибельности, наоборот, заставля-

ет читателя переосмыслить реальность, сформировать преемст-

венное чувство нового миросозерцания. 

В результате исследования проблемы коммуникации ав-

торских сознаний А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского можно 

отметить, что основным полем контакта становится литератур-
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ная среда, вбирающая образно-художественное наследие прош-

лого. Идиостилевое взаимодействие позволяет Достоевскому ра-

курсно (вариантно) осуществить литературную проработку тем, 

сюжетов, форм и персональных образов Пушкина. Именно 

трансформация форм явственно обозначена в наложении сюже-

та (образного ряда) «Цыган» и романа «Преступление и наказа-

ние». Общеэстетический вариант (полярность позиций) прочте-

ния текста перспективно закладывается – для уровня читатель-

ской рецепции – авторским сознательным / бессознательным. 

Данный уровень сопоставления в нашей работе сведен к 

так называемым смысло-рядам, которые регулируют степень 

(полноту) понимания авторской текстовой конструкции. Специ-

фичным для сопоставительного анализа также стал выявленный 

ход движения сюжета «Преступления и наказания», реверсив-

ный относительно пушкинских «Цыган». Трансформация (даль-

нейшее развитие) тематического блока (поиск свободы) допол-

няет исследуемую формально-содержательную сторону текста, 

которая перспективно рисует позицию Ф.М. Достоевского отно-

сительно последующих романов. Следовательно, путем вы-

страивания дискурсивной парадигмы художественности и автор, 

и читатель неизбежно приближаются к расшифровке экзистен-

циального кода – бытийного существования человека. 
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РЕВЕРСИВНАЯ ФОРМА СЮЖЕТА  

РОМАНА Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО  

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» 

(интертекстуальный аспект) 

 

Вопрос соотношения творчества Ф.М. Достоевского 

с русской и зарубежной классикой не нов. Традиционными 

(магистральными) линиями отечественных корней у Достоев-

ского обозначаются: гоголевская перспектива и пушкинская 

парадигма. Принципиальным отличием от И.А. Гончарова, 

Н.С. Лескова, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого, отчасти А.П. Че-

хова, является то, что Достоевский вбирает в свое творчество 

не одну условную модель поведенческих характеристик героев 

и сюжетных обертонов, а обе, в некой трансформационной по-

зиции. Следовательно, работы, посвященные изучению интер-

текстуальных (диалогических) связей в поэтике его текстов, 

также можно разделить на те, в которых анализируется место 

гоголевских вариаций, и те, в которых изучается присутствие 

в ней пушкинского наследия. Взаимоотношение пушкинского 

и гоголевского контекстов вообще всецело определяют разви-

тие литературного процесса XIX века. Механизм же этой кор-

рективы изучен достаточно мало. Это и определяет актуаль-

ность рассмотрения у Достоевского указанных точек сопри-

косновения с видимой проекцией интеллектуальной и смы-

словой игры. 

Пространство пушкинского мира/текста – есть факт/ус-

ловность, наличка/вымысел, история/миф, образ/фигура, мира 

Гоголя – фантастика/реальность, смысловое поле/игра, жизнь/ 

смерть, миг/вечность… Вектор художественных форм, также 

как и тематический (смысловой), максимально развернут – 

сказ, притча, повесть, романная формула, поэма... Пушкинское 

и гоголевское начало соответственно аргументировано дает 

шанс дальнейшему развитию художественной мысли нахо-

диться в поиске нового, а иногда и старого подхода к прочте-

нию и пониманию истории: истории мира, мира Вселенной, и, 

конечно же – человека. Человека, взятого не в изоляционной 

рамке, а фигуры, которая всецело борется за свободу мысли, 

чувства, свободу жизненных координат. 
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В истории литературы вопрос о влиянии произведений 

А.С. Пушкина на художественные тексты Достоевского и, бо-

лее объемно, о месте пушкинской поэтики в поэтике Достоев-

ского был акцентно поднят только в начале XX века. До этого 

времени критически рассматривалась лишь знаменитая речь 

Ф.М. Достоевского, произнесенная им на Пушкинском празд-

нике 1880 года. Именно в ней отражается глубинная связь 

(уровень имманентного контакта сознаний) с А.С. Пушкиным. 

Знаково – это усматривается как с позиций встречи текстов 

в литературном поле, так и с уровня контакта идейных и цен-

ностных ориентаций. 

Первая половина XX века характеризуется намечаю-

щимся сдвигом в изучении диалогических связей двух авторов. 

Исследователи пытаются систематизировать обращение Досто-

евского к пушкинскому тексту, выявляют образы, темы и идеи, 

мотивы и символы А.С. Пушкина в рассказах и повестях писа-

теля, его романном наследии. Такой ракурс рассмотрения встре-

чается в работах М.М. Бахтина, А.Л. Бема, Д.Д. Благого. Осо-

бую актуальность и специфическую наполненность этому во-

просу придают труды Бема (1929, 1933, 1936), хотя буквально 

достоевсковедом назвать его можно с определенной оговоркой 

(он пушкинист). Во второй половине XX века (70–90-е годы) 

подход к указанной проблеме осуществляется с новых теорети-

ческих позиций. Развитие структурализма, деконструктивизма, 

постструктурализма, теории интертекста дает возможность ис-

следователям устанавливать более сложные параллельные ряды 

взаимоконтакта пушкинских координат с текстами Достоевско-

го. В этот наличный состав попадают работы Л. Аллена, 

И.Л. Альми, Я.С. Билинкиса, С.Г. Бочарова, О.Г. Дилакторской, 

Т.А. Касаткиной, К. Кроо, Е.А. Маймина, Р.Г. Назирова. 

Методологически верно подобный анализ совмещения 

пушкинской поэмы «Цыганы» и романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» на современном этапе чтения 

можно провести с помощью выработанной Р. Г. Назировым ти-

пологии. Основными способами трансформации фабулы (наш 

вариант – сюжета) он «считает: 1) замену места действия и ис-

торической приуроченности; 2) переакцентировку, включая ин-

версию субъекта и объекта действия и замену развязки; 3) кон-
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таминацию (последовательное сращение фабул или мотивов); 

4) сочетание фабул путем включения одной в другую (инклю-

зия); 5) взаимоналожение или слияние фабул (фузия); 6) редук-

цию (сокращение) фабулы; 7) амплификацию (распростране-

ние, введение повторяющихся мотивов); 8) парафразу – сво-

бодное переложение фабулы или ее части; 9) цитацию фабуль-

ных структур, так называемые quasi-цитаты; 10) криптопаро-

дию, то есть пародию без указания объекта и с неявным харак-

тером осмеяния» [Назиров: 1995, с. 3]. 

Сюжет в теории литературы, по уже сложившейся тра-

диции, представляет собой индивидуальную/авторскую кон-

кретизацию фабульного уровня. В плане творческой субъек-

тивности допускается ее хронотопический реверсивный ход, 

особая (текстовая) организация образной системы, установле-

ние иного (нового) порядка сложения мотивной сетки, выра-

ботка программы композиционной расстановки частей текста. 

Феноменальность романа Ф.М. Достоевского «Престу-

пление и наказание» видится в наложении множества художе-

ственных традиций (частный случай «Пушкин и пушкинский 

контекст эпохи»), в том числе и сюжетных. Пушкинский лири-

ческий сюжет, в отличие от сюжета Достоевского, в своей ос-

нове бессобытиен (статична идея), хотя в нем и есть перспекти-

ва смысла, характерная для художественного мышления поэта. 

Это доказывает взаимоварьирование эпического и лиро-эпичес-

кого с собственно поэтическим. Четкость позиции автора явно 

провоцирует читателя на поиск другой правды. Достоевский от-

мечал, что «философия есть та же поэзия, ибо поэт в порыве 

вдохновения разгадывает Бога» [Летопись жизни и творчества, 

с. 54]. Разгадыванием, либо подтверждением его (Бога) наличия 

в мире и занимался писатель на протяжении всей жизни. 

Исследователи творчества Ф.М. Достоевского [Аллен; 

Бем; Билинкис; Благой; Бочаров; Дилакторская; Касаткина; 

Кроо; Назиров; Чижевский] не раз касались факта сопоставле-

ния его романов с пушкинским наследием – «Борисом Годуно-

вым», «Моцартом и Сальери», «Каменным гостем», «Скупым 

рыцарем», «Станционным смотрителем», «Пиковой дамой», 

отдельными лирическими  формами, текстами прозаической 

структуры. Функционально такой подход вполне оправдан, так 
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как выявляется возможная перспектива восприятия текста на 

уровнево новой границе чтения. 

Магистральной линией межтекстовых сюжетно-темати-

ческих совпадений является осознание писателями главного во-

проса – покорение собственного духовного мира. У Достоев-

ского также можно увидеть линии реверса, которые возвраща-

ют читателя в культурно-мифологическое прошлое. Факт при-

нятия/непринятия себя у Пушкина лишь обозначен – примером 

такой модели самоанализа является знаковый биографический 

план текста поэмы (Алеко – Александр). Образы «Цыган» – 

Алеко, Земфира – ориентируют читателя на переоткрытие себя 

с помощью внешних реалий жизни: не-родина, не-пространст-

во, не-время. Именно Пушкин, создавая образ главного героя 

текста – Алеко, векторно формирует его восприятие. Признать 

ли Алеко героем, осознавшим жизнь (интертекстуальная 

форма – реминисценция с образом Овидия), либо проектно 

дать возможность герою/себе выстроить модель собственного 

осознания бытия?! Финал «Преступления и наказания» рисует 

иной статус: «Но тут уже начинается новая история, история 

постепенного обновления человека, история постепенного пе-

рерождения его, постепенного перехода из одного мира в дру-

гой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою дейст-

вительностью» [Достоевский: VI, с. 422]. 

Историческая повторяемость, трансформация сюже-

тов – есть постоянная закономерность художественного искус-

ства. Не является открытием и тот факт, что сюжеты могут 

иметь и собственное литературное существование. Изменяется 

лишь наличный набор композиционных элементов, они пере-

растают в инвариант конструкции, близкой к актуальному вре-

мени написания. Циклизация сюжета дает возможность Досто-

евскому выйти за грань только внешних факторов и прибли-

зиться к таким категориям как не-человек, не-свобода, не-Я. 

Пушкинский текст обозначает важность проблемы совместно-

сти себя и мира, себя и судьбы, одновременно с этим тезируя: 

«Но счастья нет и между вами… // И от судеб защиты нет» 

[Пушкин, с. 170]. Реверсивная трансформация сюжета стано-

вится для Достоевского преодолением барьерности смысла, ге-

рой Пушкина – Алеко, по Достоевскому, русский скиталец, ко-
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торому необходимо всемирное счастие, чтобы успокоиться. 

Спасение в «Цыганах», что очевидно, обозначено в чем-то 

внешнем: «Он хочет быть, как мы, цыганом…» [Пушкин, 

с. 153], хотя этого факта не достигается главным героем по-

эмы: «Ты зол и смел; - оставь же нас, // Прости! да будет мир 

с тобою» [Пушкин, с. 169]. 

Образные ряды А.С. Пушкина и Ф.М. Достоевского 

также могут быть соотнесены в плане их трансформации. Ори-

ентируясь на анализ категорий я и другие, можно заметить, что 

для Пушкина характерен взгляд на народ/других (не-себя) как 

первоначально-важный (основной) принцип жизни (фольклор-

ное поле). Народ как масса/толпа есть ведущая стихия бытия 

(внешний фон). Оторванность же героя от общей массы в силу 

внешнего индивидуального поиска – дом, родина, судьба – 

«разрушает» целостность фигуры, оставляя ее лишь с трудно 

разгадываемой формулой «Прости! да будет мир с тобою» 

[Пушкин, с. 169] (курсив – А.Б.). У Достоевского момент внеш-

него факта становится только поводом к поиску внутреннему: 

«Раскольников не привык к толпе… бежал всякого общества, 

особенно в последнее время. Но теперь его что-то потянуло 

к людям. Что-то совершалось в нем как бы новое, и вместе 

с тем ощутилась какая-то жажда людей» [Достоевский: VI, 

с. 11]. В этом следует, вероятнее всего, усматривать не только 

динамику, развитие сюжетной канвы, но и трансформацию фи-

гуры. Происходит художественная (эстетическая) замена его 

(героя) на скитальца, приносящего страдание другим (Расколь-

ников ↔ мать, Дуня, Соня). Скитание не чуждо и герою Пуш-

кина – Алеко в финале остается один: «И скоро всё в дали 

степной // Сокрылось. Лишь одна телега, // Убогим крытая ков-

ром, // Стояла в поле роковом» [Пушкин, с. 169]. Для героя 

«Цыган» факт одиночества есть неопределенность места (без 

места), страдание эмоционального уровня связано с внешним 

неприютством человека. 

Текст Достоевского всецело пропитан цитатами, чужи-

ми репликами, словами. Так называемое авторское слово 

(идиостиль) рождается в фоническом звучании выражений, 

имен, сюжетных положений, жанровых конструкций. Границы 

этих наложений видны интеллектуальному читателю, но разло-
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жение их на частности разрушает ту магию звука, который так 

важен для писателя. Метод писательского умения Достоевско-

го (смысловой диалог, по М.М. Бахтину) в том, что сложный 

конгломерат идей, позиций, рецепций регулирует акт сотворче-

ского присутствия с читателем. В том числе, это знаково про-

является и на уровне сюжета. 

Внешне формальный характер расстановки героев «Цы-

ган» (четкость и сухость текста) у Достоевского получает объ-

емное раскрытие (двойник, копия, маска). Как отмечает 

М.М. Бахтин, «герой романа, наделенный идеологической ини-

циативностью, своим языком, самосознанием, эпохальностью, 

лишен пластичности (скульптурности): это – живописно раз-

бросанный образ, не собранный и не замкнутый, выходящий из 

себя самого, бросающий вокруг себя излучения и блики. У ге-

роя не судьба, а прежде всего голос и мировоззрение» [Бахтин, 

с. 571]. Не-живое (гибнущее), что вариантно важно для Пушки-

на (реалистичный ракурс), у Достоевского трансформируется 

в существующее (бытийное). Парность портретов, Алеко – Рас-

кольников, Старик – Порфирий Петрович, Земфира – Соня,  

бинарно понятна, простота композиции формирует почву для 

выхода во что-то третье (условное): мир, жизнь, и как следст-

вие – смысл, стремящийся к художественной символике. 

Неоднозначность фигуры Достоевского заключается 

в том, что его место, его сфера свободы – весь нравственный 

мир. Всякая отдельная сфера, всякое «место», всякое «где-то» 

делается для него «конкретным», наполняется его задачами, 

которых он не бежит, а ищет» [Чижевский, с. 71]. Мировое 

(смысловое) пространство для писателя прозрачно (но не иде-

ально), он преобразует его в условную собственность, посред-

ством любви, принятия, осмысления. Постижение счастья че-

рез страдание, принятие для себя часто постулируется его ге-

роями. Тайна страдания, пронесенная через Христа, постепен-

но переходит в тихую, умильную радость, которая так необхо-

дима и писателю, и людям. 

Мыслимый диалог осуществляется у Достоевского че-

рез переработку, переосмысление наследия литературных фак-

тов (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тют-

чев, А.А. Фет). Не случайно, И.Л. Волгин отмечает, что «наря-
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ду с Пушкиным и Толстым Достоевский относится к числу тех 

русских писателей, чьи биографии стали частью нашей нацио-

нальной судьбы» [Хроника рода Достоевских, с. 9]. Безуслов-

но, с этим трудно не согласиться. 

Нельзя буквально повторять/копировать Пушкина, да 

этого и не происходит. Последующие авторы лишь касаются 

рецептивной стороны творчества, включая в свой собственный 

текст ряд новых, но одновременно с этим ограничительных со-

ставляющих. Работает этическое правило художника. Действи-

тельно, в подражаниях, как отмечает сам Достоевский, «нико-

гда не появляется такой самостоятельности страдания и такой 

глубины самосознания, которые явил Пушкин, например, 

в «Цыганах» [Достоевский: XXVI, с. 137]. 

Таким образом, факт соприсутствия одного текста 

в другом явно наличествует в «Преступлении и наказании» 

Достоевского. Поэма А.С. Пушкина «Цыганы», так блистатель-

но развернутая в метафору (Пушкинская речь Достоевского), 

дает возможность романисту следовать дальше в ключе иссле-

дования проблемы свободной идеи. 

Пушкин в «Цыганах» подводит читателя к тому, что 

страдание есть искупление вины, у Ф.М. Достоевского страда-

ние есть приобретение нравственного опыта. Свобода Алеко не 

становится для Родиона Раскольникова (вариант – автора) по-

казателем абсолюта, это лишь отправная точка ее дальнейшего 

поиска. Герой Пушкина смог войти в ситуацию игры с жизнью 

(смена обстановки, грезы, фантазмы героя, собственно челове-

ческое), создать видимый эффект (результат онтологически не 

идеален), герой же Достоевского (авторская позиция) пережи-

вает зарю обновленного дня не как ситуативность, а как бытий-

ное существование. Именно это дает возможность читателю 

понять (поверить) в воскрешение/перерождение героя на уров-

не имманентной читательской рецепции. 
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ДИСКУРС НАРРАТОРА  

В УСЛОВИЯХ АКТАНТНОЙ  

МОДЕЛИ ПОВЕСТВОВАНИЯ 

(«Идиот» Ф.М. Достоевского) 

 

Современная теория литературы, говоря о нарраторе, 

противопоставляет его автору реальному, чем приближается 

к мнению структуралистов. Имеет ли это чисто формальный 

характер, остается вопросом. Повествователь (нарратор) – фи-

гура сотворенная автором (личное звено) и образ (роль), всеце-

ло принадлежащий произведению. Идентифицировать его по-

лучается по ряду формальных примет: это и субъектная орга-

низация, и приоритетная расстановка смысловых акцентов, 

и речеповеденческий комплекс, и языковая наличка текста. Фи-

гура повествователя проявляется в местах сбива интонации, ее 

перехода от собственно произнесенной речи – персонаж, ге-

рой – к вариациям неполного проговаривания текста (утаива-

ние смысла, намек на смысловой рубеж) – умолчание, коммен-

тарий, смысловое множество, дискурсивный обертон. 

Как отмечает Ж. Женетт, «сущности повествования 

и дискурса почти никогда, ни в одном тексте не встречаются 

в чистом виде; в дискурсе почти всегда есть некоторая доля по-

вествовательности, в повествовании известная доза дискурсив-

ности. <…> Вкрапления нарративных элементов в план дис-

курса недостаточно, чтобы тот обрел свободу, так как чаще 

всего они остаются соотнесены с говорящим, который все вре-

мя неявно присутствует на заднем плане и может в любой мо-

мент вновь взять слово» [Женетт, с. 296]. Фиксацией точки не-

возврата к исходной фазе определяется редупликация смысла. 

Смысловая грань, воспринимаемая как сфера матрично-

го свойства интертекстуальных кодов автора, характерна для 

творчества Ф.М. Достоевского, в частности романа «Идиот». 

Текст представляет собой феномен ставший еще при жизни пи-

сателя нарицательным конструктом, который мыслился как 

реализация программы изображения «вполне прекрасного чело-

века» [Достоевский: IX, с. 491]. Осенью 1867 года Достоевский 

начинает разработку плана своего будущего романа. Замысел, 

как отмечал писатель, был неподъемен, безмерен. Как и боль-
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шинство произведений Достоевского, «Идиот» должен был 

быть опубликован в новых выпусках «Русского вестника». 

Работа не столь быстро удавалась писателю, он пребы-

вал в состоянии беспокойства; тем более, что роман писался 

и получил свое финальное завершение за границей, сложные 

и противоречивые отношения с которой символично будут 

представлены Достоевским в «Зимних заметках о летних впе-

чатлениях» (1863), романе «Игрок» (1866). Особым образом 

в «Идиоте» реализуется писательский замысел, отличный от 

первого канонического конструкта из великого пятикнижия 

Достоевского, созданного годом ранее «Преступления и нака-

зания» (1866). Роман о новом человеке заставляет порой писа-

теля утвердиться в мысли о том, что герой его, являясь цен-

тром повествования, по определению загадка – «страшный 

злодей, или таинственный идеал?» [Сараскина, с. 487]. 

Вопросы проблематики романа «Идиот», расшифровки 

идейно-тематического блока, специфики сюжетного уровня, 

уровня конфликта, роли того или иного персонажа получили 

свое разрешение в критических работах о тексте. Научная 

обоснованность методов организации повествования, регули-

руемого главным героем, дискуссионна. 

Острую актуальность и по настоящее время имеет ана-

лиз фигуры Мышкина – главного лица, полу-героя, мнимого 

образа, резонера, авторского двойника, мифологического пер-

сонажа, религиозного идеолога, игрового конструкта, рассказ-

чика. Сущность Мышкина не может быть расшифрована до 

конца, вероятнее всего, по причине особой, сложной поэтиче-

ской организации. На формирование персонажа влияет и соб-

ственный опыт автора (художественный стандарт, литератур-

ные параллели – Сервантес, Диккенс), и масштабность культу-

рологической базы (образ Христа, библейско-евангельская 

форма тождества), и ряд интимных переживаний Ф.М. Досто-

евского (личностно-биографический уровень), и сам контекст 

романа (гиперреальный состав, межтекствое взаимодействие). 

Следует отметить, что в «Преступлении и наказании», 

как видно из собрания критических работ, монографий, специ-

альных исследований, главной и центральной мыслью автора 

была – постижение внутреннего духа героем: «Я просто убил; 
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для себя убил, для себя одного... И не деньги, главное, нужны 

мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, 

как другое… Мне другое надо было узнать, другое толкало меня 

под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь 

ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смо-

гу! Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожа-

щая или право имею…» [Достоевский: VI, с. 322], принятие его 

читателем/человеком как некой данности бытия, что определяет 

путь оправдания/осуждения Родиона Раскольникова. Аспект ве-

ры позволяет главному герою «Преступления и наказания» в чи-

тательской (да и авторской) формации видения преодолеть 

грань страшного действа – убийства Алены Ивановны, ее сестры 

Лизаветы – и воссоздать этапное обновление как собственно се-

бя (натуральность), так и признать само воскрешение (религиоз-

ность). Произойдет это событие или нет – читательский выбор, 

но текстовая наличка диктует: «Но тут уже начинается новая ис-

тория, история постепенного обновления человека <…>. Это 

могло бы составить тему нового рассказа, - но теперешний рас-

сказ наш окончен» [Достоевский: VI, с. 422]. 

Иначе выстраивается сюжетная канва романа «Идиот». 

Его главный герой – Лев Николаевич Мышкин – фигура само-

достаточная, так как диспозиция оценки заглавного персонажа 

уже сделана как автором, другими персонажами, так и фигурой 

нарратора. Природа рецепции героя ощутима в максимальном 

сближении центральной художественной фигуры романа с ре-

ально-существующей (биографический автор). История созда-

ния текста фиксирует отказ Ф.М. Достоевского от некоего лич-

ного повествования, но смещение в диалог сознаний, конфрон-

тацию внешнего и внутреннего. 

Дистанция между указанными крайностями минималь-

на. Складывается ощущение, что автор – герой, герой – всеце-

ло автор (диалог сознаний), автор – новая маска повествования, 

иная роль, формируемая рядом приемов художественной орга-

низации. Смещение с собственно роли героя/лица романа 

встречаем в эпизодах, акцентно рисующих писательско-нарра-

тологическую замену: «Учился же я все четыре года постоян-

но, хотя и не совсем правильно, а так, по особой его системе, 

и при этом очень много русских книг удалось прочесть. - Рус-



А.Н. Безруков  Рецепция художественного текста: функциональный подход 

 131 

ских книг? Стало быть, грамоту знаете и писать без ошибок 

можете? - О, очень могу. - Прекрасно-с; а почерк? - А почерк 

превосходный. Вот в этом у меня, пожалуй, и талант; в этом я 

просто каллиграф. Дайте мне, я вам сейчас напишу что-нибудь 

для пробы, - с жаром сказал князь» [Достоевский: VIII, с. 25]. И 

далее: «Мне понравился почерк, и я его заучил. Когда давеча ге-

нерал захотел посмотреть, как я пишу, чтоб определить меня к 

месту, то я написал несколько фраз разными шрифтами, и меж-

ду прочим «Игумен Пафнутий руку приложил» собственным 

почерком игумена Пафнутия» [Достоевский: VIII, с. 46]. Фор-

мальный, знаковый комплекс, осваиваемый Мышкиным, по-сво-

ему осваивает и автор. Контрастом пишу – читаю Достоевский 

воспроизводит стилистику смены сознаний, которые для него 

суть мастерства. Буквенно-знаковый состав – это прием рисова-

ния незавершенной литературной парадигмы: начиная писать 

роман, проецируя себя в нем (в частности, в герое), он покидает 

(кольцеобразно закавычивает) слово, до него уже сказанное 

(древние списки, грамоты, вербально-речевые конструкты). 

Основной блок текста – его идейно-концептуальный 

уровень – связан с авторским мироощущением, оно проециру-

ется на читателя. Фигура автора лишь наводит на необходимый 

обертон мысли, тезис по поводу, условно заключительный 

итог. Но она может дать критическую оценку той, либо иной 

позиции, а может лишь намекнуть на нее. Таким образом, чита-

тель вырабатывает свой ракурс понимания главной разрабаты-

ваемой проблемы Достоевского – познание человека в общей 

органике бытия. 

В процессе создания романа кардинально сбиваются ав-

торские установки, что влияет на изменение статуса главного ге-

роя. Творческая сверхзадача трансформирует и общую структу-

ру текста. В результате упорных писательских поисков итого-

вый вариант «Идиота» приобретает и драматическую основу 

сюжета, и реализацию концепции религиозно-философского 

толка, и общебытийную расшифровку человеческого психотипа. 

Формируя образ Мышкина, Ф.М. Достоевский движет-

ся от собственно фигуры натуральной (реальной) к уровням 

литературного стандарта – Дон-Кихот, Жан Вальжан, далее – 

культурологическим вариациям, ассоциативно схожим с Кня-
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зем Тьмы (сатанинское начало), и, наконец, цельно-знаковому 

символу веры – Христу. Постановка и реализация такой цели 

реверсивно возвращает читателя к первоосновам мироздания, 

мифологическим конструктам, формам бессознательной рецеп-

ции мира. В условиях таких форм автор нивелируется, превра-

щаясь в проекцию нарративного характера. 

Анализ романа Ф.М. Достоевского «Идиот» позволяет го-

ворить о том, что автор, устроитель текста, растворяется во мно-

жестве смысловых догм, нарочито представленных читателю. 

М.М. Бахтин [Бахтин, c. 280] определился с диалогической при-

родой романов Достоевского, обозначив, что текстовая ткань есть 

смешение своего и чужого, пережитого и предполагаемого, до-

пустимого и условного. Демиургическое авторское начало транс-

формируется, следовательно, в мнимость/условность нарратора – 

модели, ведущей реципиента, начинающей беседу – в авторском 

замысле о смысле сущего. Теоретические ориентиры нарратоло-

гии направлены на осознание повествования через «посредника; 

от имени самого героя, второстепенного персонажа или свидете-

ля; через слово-голос фиктивного повествователя, хроникера, – 

и все это, как правило, от первого лица» [Ковач, с. 52]. 

Мышкин не только фигурально преисполнен действий, 

он матричный код, способный развернуться в проекцию игры 

с культурной и литературной традицией. Совмещая грани раз-

ных типологических образов, князь Мышкин устанавливает 

особые правила прочтения себя как номинации универсума. 

Формальная языковая парадигма становится не только субъ-

ектно-наличной (авторский стандарт), но и надиндивидуаль-

ной (читательский резонанс). Герой, мыслимый заглавной фи-

гурой, трансформируется в квази-образ искомого персонажа. 

Воспринимая актант как определенный тип формальной син-

таксической единицы, еще не получившей семантическую 

и/или идеологическую нагрузку, можно проецировать такой 

подход и на рецепцию заглавного образа. Фигуры, не ставшей 

окончательно выверенной нарратором, но сформированной 

дискурсивной практикой. Текст романа задает функциональ-

ную сущность персонажу, игровой стандарт независимости. 

Процесс смыслопорождения, так необходимый Достоевскому 

для реализации замысла, приближается к операционной моде-
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ли структурации значений. Повествование приобретает оттен-

ки ролевой раскладки. 

Явной точкой схождения своего и чужого на уровне 

субъектной организации становится матрица оценочных эпизо-

дов, произошедших с Мышкиным встреч, о которых он расска-

зывает Рогожину: «…я, на прошлой неделе, в два дня четыре 

разные встречи имел (курсив мой – Б.А.). Утром ехал по одной 

новой железной дороге и часа четыре с одним С-м в вагоне 

проговорил, тут же и познакомился. Я еще прежде о нем много 

слыхивал и, между прочим, как об атеисте… В бога он не веру-

ет. Одно только меня поразило: что он вовсе как будто не про 

то говорил, во всё время, и потому именно поразило, что и пре-

жде, сколько я ни встречался с неверующими и сколько ни чи-

тал таких книг, всё мне казалось, что и говорят они и в книгах 

пишут совсем будто не про то, хотя с виду и кажется, что про 

то. Я это ему тогда же и высказал, но, должно быть, неясно или 

не умел выразить, потому что он ничего не понял...» [Достоев-

ский: VIII, с. 182–183]. Незавершенный речевой контакт свиде-

тельствует о том, что коммуникативное звено установлено, но 

его влияние на последующее затруднено. Это связано, вероят-

нее всего, с формой присутствия нарратора, выступающего од-

новременно проекцией Я (себя) и ЕГО (героя, нового лица, 

иной роли). Смысловое борение в гранях понятий веры и без-

верия, атеизма и религии не дает целостно закончить тексто-

вый (смысловой) блок, как автору, так и читателю. 

 «Вечером я остановился в уездной гостинице переноче-

вать, а в ней только что одно убийство случилось…» [Достоев-

ский: VIII, с. 183], продолжает свой ступенчатый рассказ 

Мышкин. «Два крестьянина, и в летах, и не пьяные, и знавшие 

уже давно друг друга, приятели, напились чаю, и хотели вме-

сте, в одной каморке, ложиться спать. Но один у другого под-

глядел, в последние два дня, часы, серебряные, на бисеpном 

желтом снурке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот 

человек был не вор, был даже честный и, но крестьянскому бы-

ту, совсем не бедный. Но ему до того понравились эти часы 

и до того соблазнили его, что он наконец не выдержал: взял 

нож и, когда приятель отвернулся, подошел к нему осторожно 

сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, прого-
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ворив про себя с горькою молитвой: «Господи, прости ради 

Христа!» - зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул 

у него часы» [Достоевский: VIII, с. 183]. От описания атеизма 

в первом эпизоде Мышкин/Достоевский переводит наррацию к 

событию убийства с признаками молитвенного слова во вто-

ром. Коллизия первой и второй истории в том, что степень сю-

жетной крайности допускает как целостное видение одного 

и другого эпизода, так и инвариант созвучия событий. Они со-

вмещаются стилистикой нарратора с знаково-смысловым влия-

нием актантных образов. Слушая речь Мышкина, Рогожин сце-

нически «…хохотал так, как будто был в каком-то припадке. 

Даже странно было смотреть на этот смех после такого мрач-

ного недавнего настроения. 

– Вот это я люблю! Нет, вот это лучше всего! - выкри-

кивал он конвульсивно, чуть не задыхаясь. 

– Один совсем в бога не верует, а другой уж до того ве-

рует, что и людей режет по молитве... Нет, этого, брат князь, не 

выдумаешь! Ха-ха-ха! Нет, это лучше всего!..» [Достоевский: 

VIII, с. 183]. Место сбива эмоций героев выражается в «гераль-

дической конструкции» [Ямпольский, с. 68], некоего наслоения 

одной на другую, что расширяет как мыслимый знак, так и его 

значение: от собственно события с одним героем к пережива-

нию другим персонажем, от нарратива к действию, от реально-

сти к театральной (игровой) форме. 

 Третья и четвертая история Мышкина усложняют ав-

торский меседж: « – Наутро я вышел по городу побродить… 

вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат, в со-

вершенно растерзанном виде. Подходит ко мне: «Купи, барин, 

крест серебряный, всего за двугривенный отдаю; серебря-

ный!». Вижу в руке у него крест, и, должно быть, только что 

снял с себя, на голубой, крепко заношенной ленточке, но толь-

ко настоящий оловянный, с первого взгляда видно, большого 

размера, осьмиконечный, полного византийского рисунка. Я 

вынул двугривенный и отдал ему, а крест тут же на себя на-

дел» [Достоевский: VIII, с. 183]. Принятие креста Мышкиным 

ориентирует на признание для себя другого пути, который, ду-

мается, может быть судьбоносным и для остальных (не случай-

но же Достоевский создает образ вполне прекрасного человека, 
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некоего мессию современной действительности). Пространство 

рассказа не сжато только лишь до пределов улица – герой, оно 

сферически расширяется до Руси: «…ничего-то я в ней прежде 

не понимал, точно бессловесный рос… Вот иду я да и думаю: 

нет, этого христопродавца подожду еще осуждать. Бог ведь 

знает, что в этих пьяных и слабых сердцах заключается» [Дос-

тоевский: VIII, с. 183]. Третья история Мышкина уже не фор-

мально рисует в сознании читателя смену эпизодов, но эйдоло-

гически проецирует рождение новой истины, истины, которая 

внутри. Слабое сердце, замутненный разум становятся плат-

формой аксиологических ориентиров, где произойдет рожде-

ние счастливой жизни, такой желанной. 

Четвертая история Мышкина совмещает и атеистиче-

ский, и преступный, и легкомысленный статусы. Именно она 

дает возможность редуплицировать смыслы, архетипически 

погрузиться в культурно-знаковую ткань: «Чpез час, возвраща-

ясь в гостиницу, наткнулся на бабу с грудным ребенком. Баба 

еще молодая, ребенку недель шесть будет. Ребенок ей и улыб-

нулся, по наблюдению ее, в первый раз от своего рождения. 

Смотрю, она так набожно-набожно вдруг перекрестилась. «Что 

ты, говорю, молодка?» (Я ведь тогда всё расспрашивал). 

«А вот, говорит, точно так, как бывает материна радость, когда 

она первую от своего младенца улыбку заприметит, такая же 

точно бывает и у бога радость всякий раз, когда он с неба зави-

дит, что грешник пред ним от всего своего сердца на молитву 

становится» [Достоевский: VIII, с. 183-184]. Мать и дитя, явля-

ясь прономинацией жизни, ассоциативно аккумулируют процесс 

ее движения. Трансформация и структурирование сюжетно-

смыслового повтора, реверса репрезентативно удваивают значе-

ния: «Это мне баба сказала, почти этими же словами, и такую 

глубокую, такую тонкую и истинно религиозную мысль, такую 

мысль, в которой вся сущность христианства разом выразилась, 

то есть всё понятие о боге как о нашем родном отце и о радости 

бога на человека... Простая баба! Правда, мать...» [Достоевский: 

VIII, с. 184]. И это еще не финал рождения смысла. В романе 

нарративные стратегии сведены не только к субъектной органи-

зации, полярным крайностям героев/лиц, речевой игре (диалог 

свое – чужое), но и визуализации, эйдологическому рисованию, 
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даже буквальному (копия картины Ганса Гольбейна Младшего 

«Мертвый Христос»). Автор дистанцирован от собственного Я 

(не теряя данного контакта), принимает масочный вариант игры, 

порождающей процесс смысловой гибридизации (М.М. Бахтин). 

Констатация факта смещения оси жизни и важность пребывания 

в этом состоянии выражены в реплике Мышкина: «…вечно бу-

дут скользить атеизмы и вечно будут не про то говорить. Но 

главное то, что всего яснее и скорее на русском сердце это заме-

тишь, и вот мое заключение! Это одно из самых первых моих 

убеждений, которые я из нашей России выношу. Есть что де-

лать, Парфен! Есть что делать на нашем русском свете, верь 

мне!» [Достоевский: VIII, с. 184]. 

Диаметральность нарративов Мышкина фактически го-

ворит Рогожину об одном и том же. И история с атеистом, 

и убийство одного крестьянина другим, и покупка-продажа 

креста, и мать с младенцем нарочито подчеркивают смысло-

вую перспективу – наличие в бытийном пространстве обяза-

тельной категории, актантного, бессубъектного конструкта – 

веры. Без веры нет смысла жизни, нет понимания сущности че-

ловека, нет признания своей христианской судьбы, нет жизни 

вообще. Таким образом, повествователь в условиях актантной 

модели осуществляет сознательный сбив начально знакового, 

а затем смыслового поля к точке множественной константы. 

Персонифицированный рассказ нарратора становится пунктом 

построения собственной читательской модели. Парадигматиче-

ское конструирование смысла достигается взаимным наложе-

нием ситуаций – письма/чтения, эйдологического рисования 

и дискурсивной идентификации. 
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РЕЦЕПЦИЯ ПУШКИНСКОГО ТЕКСТА  

В ПОСТМОДЕРНИСТСКОЙ КАРТИНЕ 

МИРОМОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

Вопрос сопоставления текста поэмы Вен. Ерофеева 

«Москва – Петушки» с произведениями классики и современ-

ности не является новым. И все же актуальность рассмотрения 

этой историко-теоретической проблемы не должна вызывать 

сомнений. Именно ерофеевский текст, в кругу других модерни-

стских текстов 1960-80-х годов, позволяет исследователям фак-

турно проиллюстрировать ситуацию межтекстового контакта 

взглядов и авторских голосов ХХ века, категорию интертексту-

альности (как значимое звено постмодернистской поэтики), 

факт преемственности в русском литературном пространстве. 

«Москва – Петушки», бесспорно, является пратекстом русско-

го постмодернизма (наряду с «Пушкинским домом» А. Бито-

ва) и, что следствие, вбирает и вырабатывает поэтику русского 

постмодерна как особой вехи художественного процесса совре-

менности. 

Постмодернизм в актуальном, типологическом толкова-

нии воспринимается как фаза в развитии не только собственно 

литературного творчества, он еще и общекультурный феномен 

Запада и Советского Союза, России. Поэма Ерофеева явление 

достаточно сложное в плане прочтения, уникальное по форме, 

феноменальное по способу восприятия текстовой налички, по-

рой непонятное по ряду объективных исследовательских при-

чин. Во-первых, автор поэмы является фигурой уже ставшей 

в писательской среде мифом. Ерофеев, как можно видеть в тек-

стах его знаменитых «Записных книжек» (1955–1990), настоль-

ко целостно влился в литературную действительность, что не 

хочет, либо не может ее покинуть. Второй, как следствие пер-

вой, причиной будет (по Р. Барту) – факт стирания автора как 

единичного создателя произведения, его вхождение в так назы-

ваемую позицию, граничащую на пределе рождения нового 

лица и исчезновения, смерти (а-творческая индивидуаль-

ность). И, наконец, третьей, наиболее перспективной в смы-

словом плане, причиной расширительного взгляда на поэму 
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«Москва – Петушки» является специфика ее языка, полисти-

листический запас. 

Мощным блоком вбирает текст Ерофеева художествен-

но-лингвистический спектр античности, Европы, России, со-

временности. В тексте звучит практически все: Древний мир – 

культурное наследие Греции и Рима, Средневековье – легенды, 

предания, формы повествования, Древняя Русь – жития, испо-

веди, путешествия, Новое время – догматика конструкции, пе-

риферийный базис, XIX век – А. Пушкин, И. Тургенев, Ф. Дос-

тоевский, ХХ век – советская, постсоветская печать, периоди-

ка – целостно-линеарный дискурс-письмо. 

Идиостиль Ерофеева позволяет полярно выстроить кон-

структ, который начинает на рецептивно-читательском уровне 

проецировать смыслы, а их в ерофеевском тексте, как выявля-

ют исследователи [Безруков; Богданова; Власов; Эпштейн], ко-

леблющийся спектр. Это также дает возможность вновь обра-

щаться к «Москве – Петушкам» с целью приблизиться к исти-

не, либо подойти «на такое расстояние…, с которого ее удоб-

нее всего рассмотреть» [Ерофеев, с. 55]. Интертекстуальность 

поэмы «Москва – Петушки» как слитно-цельной конструкции 

была предметом специального разбора, и все же чистого, соб-

ственного текстового анализа в силу феноменальности поэмы, 

вероятнее всего, быть не может. Насколько неоднозначен Ве-

недикт Ерофеев в своей писательской миропозиции, настолько 

противоречив и спорен текст его поэмы. 

Исходя из взаимоварьирования, наложения цитатно-ко-

довых факторов, формируется текстовый конгломерат, схожий 

с формой блока-матрицы. Но понимание такого дискурсивного 

полотна должно быть не в ракурсе плоскостного видения цело-

го, но в смысло-сферическом, зияющем свете, связанном как 

с рядами близкими к тексту, так и рядами, уходящими далеко 

в прошлое. Именно такое чтение текста поэмы позволит рас-

шифровать феномен Ерофеева. 

«Москва – Петушки» текст, наполненный множеством 

диалогически выглядящих формул, которые в авторском созна-

нии приобретают некую заданность целого, не распадающегося 

на части. Очевиден тот факт, что эпоха постмодернизма часто 

сводила игру с культурным фоном в проекцию внешней колли-
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зии. Ерофееву удается установить такую сложную парадиг-

мальную перспективу, в которой значима не столько сама ци-

тата, сколько ее обертонная функция. Поворот не-линейного 

характера – следование новому принципу – коммуникативно 

связывает новый текст с синтагматическими вариациями рус-

ского литературного языка. 

Традиции Н.В. Гоголя, А.Н. Островского, И.С. Тургене-

ва, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толсто-

го, Н.С. Лескова, А.П. Чехова, И. А. Бунина, А.М. Горького, 

М.А. Булгакова, А.П. Платонова, М.А. Шолохова и других 

классиков ХХ века можно достаточно четко обозначить в тек-

сте «Москвы – Петушков» [Безруков; Богданова; Власов; 

Шмелькова; Эпштейн]. Канва лирической наполненности пред-

ставлена текстами, либо скрытыми реминисценциями, аллю-

зиями из А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А. Фета, 

Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова, А. Блока, А. Белого, К. Баль-

монта, С. Черного, Н. Гумилева, В. Маяковского, И. Северяни-

на, А. Ахматовой, О. Мандельштама, Б. Пастернака и других 

поэтов. Не забыт и редуплицированный блок зарубежного ав-

торства – это У. Шекспир, Ф. Рабле, И. Гёте, Г. Гейне, П. Кор-

нель, Дж. Байрон, Ш. Перро, Дж. Лондон, А. Сент-Экзюпери, 

Г. Бёлль… Глубинным уровнем в процессе погружения стано-

вится не столько ассоциативная правка ерофеевского текста, 

сколько анализ рецепции героем-автором пред-текстов, архе-

текстов. Способ текстовой визуализации дает возможность 

выйти далее к функциональной составляющей интертекстуаль-

ного диалога – определению роли фрагмента культурной дог-

мы в сфере-текста. 

Ярко рецепция уже читаных книг Венедиктом Ерофее-

вым происходит на ступенчатом, аналитико-философском 

уровне («Записные книжки» (1955-1990) – так называемая ие-

рархия точек зрения. Ерофеев, в ходе понимания прочитанного 

текста, воспроизведения его для самого себя, фиксирует основ-

ные ключевые места, которые вырастают в самодостаточный 

авторский дискурс, либо автоцитатник – сам для себя, через се-

бя сделает ссылку на наличествующую купюру. Список авто-

ров, на которых ссылается Ерофеев, огромен. Феноменаль-

ность его визуальной, музыкальной, текстовой, художествен-
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ной памяти поражает, как в «Записных книжках», так и, несо-

мненно, в его проза-драма-лирических формах. Наследие Еро-

феева не столь велико по объему – поэма «Москва – Петушки», 

ряд эссе, «Благая Весть», «Записные книжки», пьеса «Вальпур-

гиева ночь, или Шаги Командора» – но оно поистине охватыва-

ет множество текстовых координат, втягивает весь объем 

в контрапункт, точку наложения, взаимоперечесения голосов, 

языковых конструктов, наделенных смысловым потенциалом. 

Поэма «Москва – Петушки» (1969) создавалась «нахра-

пом» [Шмелькова, с. 12], как отмечал сам Вен. Ерофеев, и все 

же аккумулирование смысловых граней происходило в подсоз-

нании автора всю предшествующую жизнь. Уникальность по-

эмы также видна и в том, что писатель не может мгновенно 

отойти от условных стандартов литературы: направление, тече-

ние, жанр. Это и верно, так как созданное мировой литератур-

ной сферой постоянно находится в смещении, звучании (подо-

бие эхо-камеры М. Фуко). Смешение разностилевых парадигм 

дает свой неповторимый вариант текста: здесь и романтика 

и неоромантизм, сентиментальные ноты и ярко-рвущий время 

формализм, классицистические вариации с модернизмом как 

таковым, натуралистичность и вектор реализма, нарождаю-

щийся постмодернизм и принимающий формы постреализм. 

Одним из первоначальных образцов такого сложного 

взаимодействия стилей, взглядов, мнений в русской литературе 

XIX века является, конечно же, А. С. Пушкин. «Пушкин – на-

ше все» (без автора, А. Григорьев), фраза, тезис, который мо-

жет принадлежать всем без исключения. Именно Пушкин смог 

сместить координаты времени и пространства в иную, новую 

художественную сферу, которая до сих пор отражается, впиты-

вается, трансформируется в современной действительности. 

Явственно это видим у Гоголя, Достоевского, Толстого, Салты-

кова-Щедрина, Блока, Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, 

Бродского… Не мог обойти этот факт и Венедикт Ерофеев. 

Формируя самость своего героя – Веничку, писатель 

проецировал свой собственный поведенческий комплекс на 

мнимую душу образа художественного. Детально видны в нем 

все хитрости человека: способность думать, думать по-новому, 

расти как личность, завоевывать свободу, как для себя, так 
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и для других. Человековедческий подход свойственен и Пуш-

кину. Он достаточно концептуален и в лирике, и прозе, и дра-

матургии. Воспроизводить новую фигуру человека стремился 

реалист начала XIX века. Этому и учится Ерофеев у поэта. 

Пушкин понимал, что образ художественный не так далек от 

реальности. Одним из таких примеров оборота мысли стано-

вится его любовная лирика: «Рассудок и любовь» (1814), «Из-

мены» (1815), «Любовь одна – веселье жизни хладной» (1816), 

«Не спрашивай, зачем унылой думой…» (1817), «Прелестни-

це» (1818), «Дорида» (1819), «Ночь» (1823), «Подражания Ко-

рану» (1824), «К А.П. Керн» (1825), «Ты и вы» (1828), «Я вас 

любил…» (1829), «Мадонна» (1830), «Нет, нет, не должен я, не 

смею, не могу…» (1832) [Пушкин: I]. В лирике Пушкин и соз-

датель, и герой, и сторонний участник, и читатель-человек. 

Ерофеев также проекционно создает образ Венички в структу-

ре: он – герой – читатель – автор. Первоположен в формирова-

нии героя, конечно же, автор, но со своим особым способом 

мышления, особой точкой зрения на мир. Веничка – заглавный 

герой поэмы – фигура не столь реальная, он – новый литера-

турный тип героя, который совмещает в себе приметы роман-

тического образа, сентиментальной фигуры, мыслителя-идео-

лога, реакционера, свободолюбивого, чувственного персонажа. 

Фигура, устраивающая в читательском сознании квази-перево-

рот в мыслимое культурное и текстуальное поле. 

Литературность Венички поражает: он умеет очень пра-

вильно процитировать уже написанный текст, создать свой 

собственный, и, что самое главное, подвести читателя к поляр-

ной точке совмещения уже сказанного с тем, что только гово-

рится. Предвидя эту игру, оговаривая ее условия, Ерофеев не 

случайно в «Уведомлении автора» к поэме говорит: «Первое 

издание «Москва – Петушки», благо было в одном экземпляре, 

быстро разошлось» [Ерофеев, с. 21], и далее: теперь «меня ста-

нут читать подряд» [Ерофеев, с. 21]. Подряд не в смысле даль-

ше, подряд – есть снова и снова. 

Восприятие текстовой составляющей поэмы неким по-

током сознательно встречающегося и бессознательно пропу-

щенного автором/читателем свидетельствует о том, что имя 

Пушкина является одним из наиболее влиятельных для Еро-
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феева. Говорить о том, что Ерофеев всецело поглощен Пушки-

ным сложно, более ярко, либо очевидно это встречается у Дос-

тоевского, Ахматовой и ряда других писателей и поэтов, и все 

же зависимость автора-постмодерниста от классической фигу-

ры века XIX есть («Евгений Онегин», «Борис Годунов», «Мо-

царт и Сальери», «Цыганы», «Подражания Корану», «Пиковая 

дама»). Начало поэмы «Москва – Петушки»: «Все говорят: 

Кремль, Кремль» [Ерофеев, с. 23] ассоциативно совпадает с на-

чалом пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери», где Сальери 

провозглашает: «Все говорят: нет правды на земле…» [Пуш-

кин: II, с. 512]. Этим приемом словесного введения в текст 

Ерофеев подчеркивает коммуникативную зависимость говоря-

щих: слово произнесенное, по определению, должно быть ус-

лышано, воспринято и понято. Следовательно, видна не столь-

ко копия текста-предшественника, сколько установка на даль-

нейший процесс его понимания. И все же начало «Москвы – 

Петушков» и начало «Моцарта и Сальери» – есть примета по-

этики постмодерна, разрушение, либо нарушение устоявшего-

ся, принятого толкования первоисточника. 

В языковом плане Ерофеев относится к пушкинскому 

тексту и иронично, и уважительно, и диалогически, и автори-

тарно, и дискретно. В этом и заключается феноменальность 

принятия для себя автором «Москвы – Петушков» Пушкина, 

имя которого далее по тексту поэмы будет претерпевать слож-

ные поэтические обертоны от собственно злой насмешки до ав-

торского пиетета. Рамка трагического и комического, следова-

тельно, расшатывается и приобретает свои постмодернистские 

контуры. Трагическое в «Моцарте и Сальери», комическое 

в начале заблуждений Венички в Москве – есть варианты под-

хода и Пушкина, и Ерофеева к собственно своему повествова-

нию. Правда жизни, которую пробует усмотреть Пушкин: «... 

нет правды на земле, // но правды нет – и выше» [Пушкин: II, 

с. 512], сведена к сравнению двух зависящих друг от друга 

в творческом ключе образов. Фигуры Моцарта и Сальери до-

полняют друг друга, создается эффект расслоения правды: на 

истинную и ложную, на коварство и долг, на мастерство и ко-

пию. В терминологическом ряду постмодернизма это следова-

ло бы называть симулякром, подделкой, не-реальностью, подо-
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бием. Собственно и ерофеевский герой тоже – отчасти авто-

биографическая копия, отчасти литературная подделка, копия 

копии, матрица, конструкт. 

Особая типизация игры с пушкинскими фрагментами 

достигается в главе «Павлово-Посад – Назарьево», где имя 

Пушкина формально трансформируется в миф, в плане же 

смыслового воплощения достигает своего апогея. До этого 

(глава «65-й километр – Павлово-Посад») в образный ряд геро-

ев «Москвы – Петушков», попутчиков, выпивающих за извест-

ные имена, включается «фигура женщины в коричневом бере-

те, в жакете и с черными усиками» [Ерофеев, с. 103], которой, 

как видим далее, за Пушкина выбили зубы. «Все с Пушкина 

и началось… К нам прислали комсорга Евтюшкина, он все щи-

пался и читал стихи…» [Ерофеев, с. 104] – предваряет она фра-

зой свой рассказ. В данном фрагменте очевиден игровой, дра-

матический ракурс: расстановка героев, завязка, сюжетный 

ход, кульминационная пауза, трагический финал. Включаемые 

вольно используемые цитации (там, где у Пушкина – выстра-

данное признание, у Ерофеева – фривольная игра) из пушкин-

ского «Евгения Онегина» – «Мой чудный взгляд тебя томил?», 

«В душе мой голос раздавался?» (курсив мой – Б.А.) [Ерофеев, 

с. 104] – обязывают к тому, что читатель в комическом ключе, 

обертонно, реверсивно возвращается в культуру XIX века, века 

ухаживаний, чтения стихов, и, конечно же, выражения собст-

венных чувств: «Пушкин-Евтюшкин-томил-раздавался» 

и «Раздавался-томил-Евтюшкин-Пушкин» [Ерофеев, с. 104]. И 

так по некоему кольцу, кругу, динамично расширяя границы 

смыслов. Фигура Онегина для Ерофеева – ирония на невозмож-

ность реализовать себя. Он так же ранее упомянут в главе 

«Есино – Фрязево» явно сатирическим образом: «Евгений Оне-

гин в гостях у Лариных и выпил-то всего-навсего брусничной 

воды, и то его понос пробрал» [Ерофеев, с. 89]. Но то герой 

Пушкина, образ, воплощенный в художественном плане. Сам 

поэт, конечно, высоко ценен для Ерофеева. Именно в лириче-

ской поэзии Пушкин смог для литературы своего века, да и по-

следующих поколений, показать масштаб любовных пережива-

ний, тех эмоций, которые сложно скопировать, иногда сложно 

высказать. Истинность чувств лирических образов Пушкина 
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поражает. В них присутствует и внимание, и забота о любимой, 

и понимание, что это самое главное, и долг за сложившуюся 

ситуацию, который воспринимается как благородство. Пуш-

кинский элемент сюжетного хода у Ерофеева нарочито театра-

лен. В нем низменность чувств героев доведена до крайности: 

выбитые зубы, проломленный череп. И все же текстовый блок 

главы «Павлово-Посад – Назарьево» содержит отсылку на са-

мое загадочное и самое красивое стихотворение А. С. Пушкина 

«Я вас любил» (1829) [Пушкин: I, с. 431]. 

В плане кода «Я вас любил» до сих пор не может быть 

четко определен его адресат, либо это посвящение Н. Гончаро-

вой, либо А. Олениной, либо К. Собаньской, либо А. Керн, ли-

бо М. Волконской. Имя первой (далее – жены Пушкина) более 

подходит под версию адресата: время встречи с Н. Н. Гончаро-

вой, тональность передачи чувств лирического героя. Особый 

накал переживаний автор передает в стихотворении «Я вас лю-

бил» строгостью формы, стройностью и логикой мысли-чувст-

ва. Хотя в выражении эмоций об этом говорить достаточно 

противоречиво. Логически текст Пушкина можно дифференци-

ровать на две смысловые части: отношения до, отношения по-

сле, но искра чувств, эмоция до сих пор «в душе моей угасла не 

совсем». Схожесть эмпирики пушкинского героя и героя «Мо-

сквы – Петушков» заключается в том, что и первый, и второй 

говорят о душе, о душевном отношении, о душевной любви, но 

с разных ракурсов. Для них это, конечно, главное. И лириче-

ский герой пушкинской романтической картинки, и Веничка – 

романтик по природе – понимают, что сердце любит, но лю-

бить может и душа. Героиня Ерофеева в отношениях с Евтюш-

киным проявляет ужасающую и пугающую ролевую симпа-

тию: «А кто за тебя детишек будет воспитывать? Пушкин, что 

ли?» [Ерофеев, с. 105]. Не понимание внешнего абсолюта, не 

знание абсолюта внутреннего косно отражается в том, что «я 

женщина грамотная» [Ерофеев, с. 104]. Доведение до предела 

Евтюшкина происходит от частотного «немного напьюсь». По-

сле чего следует погружение в собственно пушкинскую коло-

ристику, где и дети (смех), и отношения (слезы), и любовь. 

Пушкин преобразован в устах героев Ерофеева в боже-

ственную сущность: «Пей, напивайся, но Пушкина не трогай!... 
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Пей все, пей мою кровь, но Господа Бога твоего не искушай!» 

[Ерофеев, с. 105]. Сбивается автор и на художественные парал-

лели с XIX веком. Слышны отголоски сюжетных, текстовых 

ходов из Л. Н. Толстого: «под поезд брошусь» («Анна Карени-

на»), И. С. Тургенева: «пойду в монастырь» («Дворянское гнез-

до»). Трагическая развязка воплощается в интерпретативном 

варианте стихотворения «Я вас любил»: «Ты хоть душу-то лю-

бишь во мне? Душу – любишь?» [Ерофеев, с. 105]. Состояние 

некой агонии-покушения на святое доводит до тряски и черне-

ния, смуглость также обыгрывается как оттенок чего-то незна-

комого, иного. Отчаяние звучит в словах Евтюшкина: «Серд-

цем, – орет, сердцем – да, сердцем люблю твою душу, но ду-

шою – нет, не люблю!» [Ерофеев, с. 105]. Симуляция игры об-

разами – Пушкин-персона, поэт-лирик, герой-Евтюшкин, ге-

роиня, автор-демиург, скриптор – осуществляется на звуковом 

уровне: «любовь ещё, быть может», дополняется общеизвест-

ными текстовыми фактами: «В душе моей  угасла не совсем» 

(курсив мой – Б.А.) [Пушкин: I, с. 431]. Евтюшкин берет на се-

бя и роль более камерного, оперного масштаба. Известно, что 

послание «Я вас любил» впервые было опубликовано в «Соб-

рании русских песен. Музыка разных сочинителей» (1829). 

В сборник был включен романс на стихотворение А. С. Пуш-

кина «Я вас любил…», написанный композитором-любителем 

Ф. М. Толстым. Как отмечает Е. М. Егорова, по утверждению 

профессора Петербургской консерватории А. И. Рубеца, это 

был первый из приблизительно 200 романсов данного автора. 

Музыкальность пушкинского текста несомненна, он весьма 

удачно ложится на тонику музыкального лада. «Но душою – 

нет, не люблю!!» [Ерофеев, с. 105] пропевает «как-то дико, по-

оперному» Евтюшкин. Лирическая форма донесения чувств, 

искренних, и может быть, не остывших, перерастает в эпичес-

ком полотне в подобие трагедии: «схватил меня, проломил мне 

череп и уехал…» [Ерофеев, с. 105]. 

Для Ерофеева сложение музыкального [Безруков, с. 43–

46], лирического, трагического расширяется до пределов фило-

софского, общечеловеческого, писательского. Игровое начало, 

заложенное в первых строчках текста, первых фразах главы 

«Павлово-Посад – Назарьево» представляют раскадровку: Пуш-
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кин – Толстой – Тургенев – Я (Ерофеев), Божественное – мир-

ское, языческое – православное, телесное – духовное, музы-

кальное – словесное, пародийное – собственно-творческое. 

Создание квази-образа, мнимого, но не настолько подтвержда-

ет признание Ерофеева в том, что «если бы не было Николая 

Васильевича, и меня бы как писателя тоже не было, и в этом не 

стыдно признаться» [Шмелькова, с. 21], что может, вероятнее 

всего, отнесено и к Пушкину. Но собственно пушкинский 

текст у Ерофеева претерпевает ряд сложных семантических, 

парадигмальных изменений. Автор «Москвы – Петушков» дви-

жется к Пушкину через поле рецепций: Цветаева, Ахматова, 

Блок, Достоевский… – Пушкин. Сложность процесса принятия 

жизни, поэзии расширяется до собственно бытийного понима-

ния чувств и героем, и автором. Не получается в силу искрен-

ности у Ерофеева играть с чувствами, даже на уровне языка. 

Собственно, чем может быть выражено главное душевное со-

стояние!? Как и у Пушкина, словоформой люблю. Итак, что же 

происходит в тексте «Москвы – Петушков». Герои высказыва-

ют лишь несколько раз то, что они любят: 1. «…ты любишь 

отца? Очень люблю! Вот и не умирай…» [Ерофеев, с. 59]; 2. «Я 

очень люблю читать! В мире столько прекрасных книг! про-

должал человек в жакетке…» [Ерофеев, с. 88]; 3. «сердцем люб-

лю твою душу» [Ерофеев, с. 105]; 4. «Я люблю, когда горят кан-

делябры…» (курсив мой – Б.А.) [Ерофеев, с. 149]. Следователь-

но, контакт «Ерофеев – Пушкин» цельно сбивается в единый 

миф творческого характера: Отец – Пушкин, Душа – «Душа 

в заветной лире…» [Пушкин: I, с. 544], чтение – письмо, канде-

лябр – свечи. Атрибутивно все сходится в точке биполярного 

дискурса, письма/чтения. Пушкинское начало не довлеет над 

Ерофеевым, но втягивает в бессознательный диалог, коммуни-

кацию, без которой не мог Пушкин, без которой не может созда-

тель «Москвы – Петушков». Текст «Москвы – Петушков» за-

канчивается как не-точка, не-финал: «и с тех пор я не приходил 

в сознание, и никогда не приду» [Ерофеев, с. 166], но «нет, весь 

я не умру – душа в заветной лире // мой прах переживет…» 

[Пушкин: I, с. 544] – органично можно уже сейчас продолжить 

Ерофеева: Ерофеев-миф, Ерофеев-образ, Ерофеев-герой, Ерофе-

ев-Я. Но одновременно с этим, как отмечает Веничка, «все на 
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свете должно происходить медленно и неправильно, чтобы не 

сумел загордиться человек, чтобы человек был грустен и расте-

рян» [Ерофеев, с. 24]. Эту ноту читатель ощущает и после про-

чтения текста, и после периода читательской адаптации. Вечная 

жизнь в бытийной нитке, в любви, в чувствах достигается и у 

Пушкина, и у Ерофеева в акте творческого порыва и реализации: 

«И долго буду тем любезен я народу, // что чувства добрые я ли-

рой пробуждал…» [Пушкин: I, с. 544]. 

Знакомство с сюжетом развития отношений Евтюшки-

на и «женщины в коричневом берете, в жакете и с черными 

усиками» [Ерофеев, с. 103] заканчивается, но не с Пушкиным 

как фигурой, значимой для Ерофеева, циклически: «он – не го-

воря ни слова – подошел, выбил мне четыре передних зуба 

и уехал в Ростов-на-Дону, по путевке комсомола…» [Ерофеев, 

с. 106]. Вновь автор сбивается на Пушкина (миф), на тему Си-

бири (каторга), вопрос декабристов (история), на Европу 

и Штаты (геополитика). И, что вполне логично, своего «Я»: 

«…видишь, как далеко зашла ты, Дашенька, в поисках своего 

«я»!» [Ерофеев, с. 106]. Я авторского, Я ерофеевского, Я чита-

тельского, Я индивидуального. 

Таким образом, в ходе сопоставительного анализа по-

эмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» (глава «Павлово-Па-

сад – Назарьево») и стихотворения А. С. Пушкина «Я вас лю-

бил…» можно сделать вывод о том, что реминисценция, аллю-

зия, интертекст позволяют Ерофееву не заимствовать тестовую 

наличку, но трансформировать пушкинский текст на уровне 

образов-мотивов, тем, конструктов, голосов-мнений в ключе 

поэмных координат, творческих координат автора. 

Полярность взглядов, столь явственно видимых в тек-

сте «Я вас любил…» – полнота чувств лирического героя 

в прошлом и переживания в настоящем, углубляется у Ерофее-

ва до своего понимания сути бытия, творческого существова-

ния, которое так было необходимо обоим. Несомненно, и Пуш-

кин, и Ерофеев боготворят любовь, оценивают ее как высшее 

чувство, способное изменить человека, но пушкинский вариант 

трактовки связан в большей степени с контактом Я – ОНА, еро-

феевский же Я – Я с подразумеваемыми ОНИ. 
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Для Венедикта Ерофеева важными являются те грани 

жизни, с которыми он контактирует правильно, которые учат 

его жить, собственно которые он любит. Ситуация чтения-

письма, экспозиционно сформулированная в начале «Москвы – 

Петушков» требует, и от писателя, и от читателя искренности 

и любви. Достижение итогового результата (литературная 

жизнь Венички яркий тому пример) – вечность существова-

ния – возможно в пределах суммы психофизиологических пе-

реживаний на уровне текстового единства. 
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ИЕРАРХИЯ КОМИЧЕСКОГО И ТРАГИЧЕСКОГО  

В ДРАМЕ  

(«Вальпургиева ночь, или Шаги командора» Вен. Ерофеева) 

 

Природа комического и трагического во многом обуслов-

лена факторами развития человека, мира, пространства, окру-

жающего Я личности. Возможность осуществить прогресс 

мысли и чувства с античного периода и по настоящее время 

связана с двумя диаметральными категориями, актуальность 

которых несомненна и в эпоху постмодернизма. Комический 

эффект в тексте достигается рядом формальных приемов, 

средств, которые не затрудняют понимание смысла, но рас-

шифровывают его трансцендентно. Трагический же потенциал 

сложнее и глубже, он может быть пережит мгновенно (точеч-

ный факт), а может быть осознан спустя некоторое время (ие-

рархия рецепции). 

Большинство существующих теорий рассматривают ко-

мическое и трагическое как объективное свойство предмета/яв-

ления, как результат личностной оценки факта, как следствие 

взаимоотношений субъекта и объекта в потенциально много-

мерном мире. И все же действенно-дифференцированной кон-

цепции сформулировать пока не получается. Вероятнее всего, 

это связано с особой природой указанных категорий. Призна-

ние комического и трагического «отклонением от нормы» [Бо-

реев, с. 5] дает возможность предполагать, что их свойства пер-

вично находятся в оппозиционной точке объективного и субъ-

ективного, амбиваленты относительно «всей европейской 

культуры» [Катарсис, с. 110]. Упорядочить, систематизировать 

такое явление возможно с помощью анализа концептуального 

уровня текста (идейно-тематический блок) и его формально-

знаковых выражений. 

Постмодернизм в условиях современности предстает яв-

лением необычным, странным, двусмысленным, открытым. Нет 

четкой ясности в том, что это за феномен. Он касается и живо-

писи, и музыки, и кино, и в целом процесса рождения мысли. 

Литература постмодернизма вариантно подходит к посту-

лированию ряда особенностей, которые характеризуют поэтику 

данного направления. Специфика лирической формы контрасти-
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рует с внешней аурой прозы, прозаический стандарт сбивается 

в общем конфликте с драмой. При этом дифференциация поэти-

ческих факторов не всегда связана с родовым (классическим) де-

лением словесного-художественного творчества. 

Большинство текстов эпохи постмодерна сосуществуют 

в пространстве мировой знаково-симулятивной мысли. Текст 

становится не столько выражением индивидуально-авторского 

самосознания (субъективная грань), сколько есть структуриро-

ванная рецепция уже обозначенного смысла (объективация оз-

начающих). В данном контексте целесообразно говорить о чте-

нии как процессе установления смысловых параллелей (текст – 

конструкт – интертекст), либо обозначении дискурсивной па-

радигмы художественности (текст в действии). 

Текстовая наличка дает возможность читателю сориенти-

роваться в пространстве означающих, обозначить себя в систе-

ме свое – чужое: «только в живом художественном волнении 

действенные факторы произведения получают актуализацию 

и становятся действительными фактами, а вне этого они лишь 

мертвые знаки» [Скафтымов, с. 29]. 

Традиционная коллизия собственно своего и фактически 

чужого рамочно очерчена диалогическим контекстом, и все же 

«если мы превратим диалог в один сплошной текст, то есть со-

трем разделы голосов, то глубинный (бесконечный) смысл ис-

чезнет» [Бахтин, с. 424]. Отчетливо конфликт позиций – Я, ОН, 

МЫ – звучит в драматическом тексте, нежели в эпическом, ли-

бо лирическом произведении. 

Драматургия постмодернизма явление более позднее по 

отношению к его прозе и лирике. Ступенчатость введения прие-

мов постмодернизма в драму связана с тем, что субъективное 

(монологическое) начало эпической формы и лирического тек-

ста несомненно. Драма по своей природе диалогична, так как ее 

внутренняя суть – в разрешении коллизии двух крайностей, 

столкновении двух и более точек зрения, двух смежных чувств, 

сознаний одного героя, смешение в точку не-возврата, после 

принятия которой возникнет новая горизонталь жизни/чтения. 

Диалогический характер драмы постмодернизма не мог доста-

точно долго реализоваться в отечественной литературе. Мешал 

общественный строй (исторический срез), не получалось пре-
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одолеть фактор языка (идеология), не столь мобильной была са-

ма форма (стандарт рамки). Одним из авторов, который преры-

вает это долгое молчание, является Венедикт Ерофеев. 

Творчество Венедикта Ерофеева как одного из классиков 

постмодернизма не столь объемно. Это поэма «Москва – Пе-

тушки», проза критического характера, вариант не-канониче-

ской постверсии Евангелия – «Благая весть» и собственно дра-

матическая вариация – пьеса «Вальпургиева ночь, или Шаги 

командора» [Ерофеев, с. 167–275]. 

Н.Л. Лейдерман и М.Н. Липовецкий отмечают, что «теат-

ральность, ролевая игра, демонстративная иллюзорность созда-

ваемого мира – черты, характерные для драмы, были глубоко ус-

воены поэтикой постмодернистской поэзии и прозы. Но то, что 

в прозе или в поэзии воспринимается как черты нового художе-

ственного языка, в самой драме выглядит совершенно традици-

онно. Чтобы обновить свой художественный язык, постмодер-

нистская драма нередко идет путем возрождения архаических 

форм театральности, обнажающих фундаментальные приемы 

этого рода литературы» [Лейдерман; Липовецкий, с. 510]. Язы-

ковой барьер художественного текста стирается как сознатель-

ной установкой автора, так и спецификой современного миропо-

нимания, способом цитатного мышления, пиктографической 

оценкой бытия. Художник вариативно рисует проекцию жизни, 

которая разворачивается в сознании читателя/зрителя. 

Маркированность драмы еще с античности реализова-

лась как на уровне внешних (формальных) признаков (члене-

ние текста, фразовый стандарт, эпизодичность, внешняя колли-

зия, антиномия имманентного и трансцендентального), так 

и содержательных контаминаций (фабульная канва, речевой 

поток, сбив трагического и комического, замещение маски 

и ролевой идентификации). Статус магистрального звена воз-

ложен в современной драме на авторский комментарий, кото-

рый регулирует ее эмоциональную составляющую. 

Философия поступка, которая традиционно была необхо-

дима для классической пьесы, в постмодерне оборачивается 

в иную плоскость – порой даже не собственно игровую. Мас-

кой выступает сам язык текста, диалогический по своей 

внутренней установке (желание получить ответ). Знаковый 
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состав текста, воздействуя на читателя, свидетельствует, что 

перед ним не информационный факт-условность, но проек-

ция-переживание. 

Кульминационная развязка драмы, предположительно, 

реализуется в сложной, смысловой игре языка, который спосо-

бен синтезировать и аналитически дифференцировать комиче-

ский эффект и трагическую сущность. Язык в постмодернизме 

есть феномен социального (читатель) и личного (автор) по-

рядка. Фиксация осуществляется такими приемами как пас-

тиш, коллаж, парафраза, прономинация, каламбур, реминис-

ценция, аллюзия. 

Неотъемлемой чертой поэтики постмодернизма стано-

вится интертекстуальность – явление трансформационного ра-

курса, в результате которого «значения, двойственные уже 

в самом начале, еще раз удваиваются, множатся» [Кристева, 

с. 564]. Происходит условное копирование текстовых реалий 

литературы, что может быть сопоставимо с симулякром. Уд-

воение реалий текста, разложение состава канонических и не-

канонических приемов, смещение трагического и комического, 

языковая диффузия, сбив внешней коллизии и внутренних про-

тиворечий автора/героя – вот ряд важных примет пьесы «Валь-

пургиева ночь, или Шаги командора» Вен. Ерофеева. 

Синтез частей «Вальпургиевой ночи» Ерофеева (фабула, 

конфликт, начало, финал, стиль) выстроен по принципу модели 

античной драмы. Как отмечал сам автор, трагедия мыслилась 

триптихом: «Первая ночь, «Ночь на Ивана Купала: (или проще 

«Диссиденты»), сделана пока только на одну четверть и обеща-

ет быть самой веселой и самой гибельной для всех ее персона-

жей. Тоже трагедия и тоже в пяти актах. Третью – «Ночь перед 

Рождеством» – намерен кончить к началу этой зимы. Все буа-

ловские каноны во всех трех «Ночах» будут неукоснительно 

соблюдены: Эрсте Нахт – приемный пункт винной посуды; 

Цвайте Нахт – 31-е отделение психбольницы; Дритте Нахт – 

православный храм, от паперти до трапезной. И время: вечер – 

ночь – рассвет» [Ерофеев, с. 169]. 

Замысел триптиха реализовать не получилось, структур-

но и фактически закончена лишь его вторая часть – «Вальпур-

гиева ночь, или Шаги командора». И все же тексту присущ ка-
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нонический стандарт реализации драматической формы (фабу-

ла, конфликт, языковой диалог). 

Содержательный состав фабульного уровня «Вальпур-

гиевой ночи» сведен к следующему: главного героя пьесы – 

Льва Исааковича Гуревича – помещают в психиатрическую ле-

чебницу с целью наказания; он не первый раз в пространстве 

этого дома. В больнице Лев Исаакович встречает свою быв-

шую любовь Натали, которая работает медсестрой. Положение 

Гуревича осложняется коллизией с санитаром психушки – Бо-

ренькой, по кличке Мордоворот. Именно Боренька делает Гу-

ревичу успокоительный укол, который необходимо, как мыс-

лит сам герой, блокировать спиртовым раствором. Рядом чув-

ственных, поэтических объяснений с Натали Лев Исаакович 

ворует спирт из ординаторской. Создается мнимость разреше-

ния конфликта с миром. 

К финалу пьесы веселая пьянка заканчивается трагедией, 

спирт оказывается метиловым. Герои пьесы гибнут, слепнет 

сам Гуревич, к тому же Боренька, показывая свою ненависть к 

герою, топчет его ногами, всячески ругая. Занавес скрывает 

весь ужас происходящего. Реальная картинка разрешения всего 

конфликта не соотносима с зрительской визуализацией. Итого-

вой авторской ремаркой является: «Никаких аплодисментов» 

[Ерофеев, с. 275], что подчеркивает и бессмысленность гибели 

героев, и фарс социального строя, и трагедию жизни. 

Пространственные координаты пьесы «Вальпургиева 

ночь» вполне ясны, временные тоже конкретны – ночь накану-

не 1 мая (30 апреля), праздника советского государства, пира 

трудящихся, непоколебимого состояния страны. Одновремен-

но с этим, указанная дата соотносима с не-государственным, 

не-человеческим действом – шабашем ведьм, сатанинской ор-

гией. Деиерархия, антинорма проявляется уже в заголовке еро-

феевского текста. Крайности комического и трагического со-

вмещаются вариантной формой или. Заголовок может быть раз-

бит на две составные части: «Вальпургиева ночь» – как карна-

вал, личный хаос, свой поведенческий комплекс, который 

субъективен для каждого в отдельности, и «Шаги Командо-

ра» – картинка суровой реальности, суть объективной ситуа-

ции существования советского государства. Личное может 
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быть реализовано только в форме языковой, эпатажно-эксцен-

тричной игры: «А кого вы больше любите, маму или папу? Это 

для медицины совсем не маловажно» [Ерофеев, с. 173]. Кон-

трастность обозначенных граней создает в драме Вен. Ерофее-

ва «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» смысловую кол-

лизию. Простота комического сбивается на сложно-философ-

ские тезисы: «Как только моя Отчизна окажется на грани ка-

тастрофы, … Она скажет: «Лева! Брось пить, вставай и вы-

ходи из небытия…» [Ерофеев, с. 178]. 

Ракурсная смена вариантов разрешения конфликта, сле-

довательно, предлагает реципиенту/читателю эпистемологиче-

ский выбор, который принципиально открыт в сферу означае-

мых: «Мне трудно сказать… Такое странное чувство… Ни-

во-что-не-погруженность… ни-чем-не-взволнованность…ни-к-

кому-не-расположенность…» [Ерофеев, с. 180]. 

Знаковый комплекс (семиотический блок) формирует 

драматический текст как эстетическое единство формы и со-

держания. Язык пьесы «Вальпургиева ночь» Ерофеева высту-

пает синтезирующей сферой, которая, как течение жизни чело-

века/героя, сбивает в единую точку концептуальный семанти-

ческий универсум. Пророческое становится очевидным из кон-

текста эпохи, мифологическое приобретает контуры реально-

сти, государственное затмевает личное. Ряд аллюзий, реминис-

ценций, интертекстуальных включений, парафраз, смысловых 

идентификаций закрепляет эффект диалога между собственно 

литературной классикой (драматургические ряды) и смысловы-

ми константами комического и трагического. 

В «Вальпургиевой ночи» Венедикт Ерофеев подчиняет 

«карнавализации все, дает неофициальную, пародийную вер-

сию государственной идеологии, политической истории 

и культуры, обнажает истинное лицо советской тоталитарной 

системы» [Скоропанова, с. 333]. Принцип разрешения/неразре-

шения конфликта сокрыт в самом языке, языке как звучащей 

форме, языке как системе ценностных ориентиров, языке как 

культурном коде человека. Не случайны литературные парал-

лели пьесы: «Сон в летнюю ночь» В. Шекспира, «Фауст» 

И. Гете, «Голем», «Вальпургиева ночь» Г. Мейринка, «Малень-
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кие трагедии» А.С. Пушкина, «Полет над гнездом кукушки» 

К. Кизи, поэзия А.А. Блока.  

Мотивы указанных произведений в пьесе Венедикта Еро-

феева усиливают хаос бытового советского сознания, травести-

руются, приобретают фарсовое звучание. Идея неизбежного 

возмездия за преступления и грехи (личное и общественное) не 

может реализоваться в тоталитарных условиях, рамочной кол-

лизии. Исходя из этого, имеет место быть и некая не-разреши-

мость конфликта, либо его разрешение, граничащее с услов-

ным познанием истины: «смена мнений о художественном объ-

екте говорит лишь о том, что меняется, совершенствуется 

и изощряется понимание и степень глубины эстетического по-

стижения» [Скафтымов, с. 28]. 

Сложно-ступенчатый вариант рождения нового человека, 

новых условий знаково представлен Ерофеевым. Идентифика-

ция мотива библейского потопа и обнаружение новой жизни 

в условиях старой среды тезируются сюжетным ответвлением: 

«И вот – не помню, на какой день плавания и за сколько ночей 

до солнцеворота, -  вода начала спадать, и показался из воды 

шпиль горкома комсомола… Мы причалили… Но потом – ка-

кое зрелище предстало нам: опустошение сердец, вопли изнут-

ри сокрушенных зданий…» [Ерофеев, с. 187]. Безумие жизни 

(трагический оборот) не покидает пространство мира (бытий-

ная заданность), трагическое постигается комическими фантаз-

мами героя: «я решил покончить с собой, бросившись на горко-

мовский шпиль…» [Ерофеев, с. 187], оборотами поэтических 

формул-рифм, речевыми сбивами: «Эптон Синклер и Синклер 

Льюис, Синклер Льюис и Льюис Кэррол… Вера Марецкая 

и Майя Плисецкая… Жак Оффенбах и Людвиг Фейербах… Вик-

тор Боков и Владимир Набоков… Энрико Карузо и Робинзон 

Крузо…» [Ерофеев, с. 188]. Контраст временной смены Гуреви-

чем проанализирован и на уровне собственно языка: «дурнеют 

в русском народе нравственные принсипы… Даже в прибаут-

ках. Прежде, когда посреди разговора наступала внезапная 

тишина, - русский мужик говорил обычно «Тихий ангел проле-

тел»… А теперь, в этом же случае «Где-то милиционер из-

дох!»… Или, вот еще: ведь как было трогательно: «Для мило-
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го семь верст – не околица». А слушай как теперь: «Для беше-

ного кобеля – сто километров не крюк» [Ерофеев, с. 221]. 

Язык, стиль «Вальпургиевой ночи» попадает под аспект 

дискурсивной практики, которая регулируется особым спосо-

бом мышления автора/читателя. Форма текста – трагическая 

контаминация – обусловливает жанр пьесы, воздействующий 

в свою очередь на организацию фабулы. Как отмечал Аристо-

тель, «фабула есть основа и как бы душа трагедии, а за нею 

уже следуют характеры, ибо трагедия есть подражание дейст-

вию, а поэтому особенно действующим лицам» [Аристотель, 

с. 155]. Общая сюжетно-фабульная канва драмы Вен. Ерофеева  

остается безызменной, она очевидна читателю/зрителю как 

движение к явной гибели: «Доктор. «А какое сегодня число на 

дворе? год? месяц? Гуревич. Какая разница?.. Да и все это для 

России мелковато – дни, тысячелетия…» [Ерофеев, с. 175]. 

Структурно схема развития событий пьесы может быть сведена 

к следующему: номинация главного героя – психушка – лече-

ние – укол – воскресшая любовь – действующий состав (поло-

жительные/отрицательные герои) – особый случай – событие – 

гибель персонажей – финал – трагическая развязка. Главный 

герой – Гуревич – объясняет весь путь развития, пребывания 

человека в пространстве земли репликами литературных геро-

ев: «Счастье человека – в нем самом, в удовлетворении есте-

ственных человеческих потребностей. Пьер Безухов. А если 

уж смерть – так смерть. Смерть – это всего лишь один не-

приятный миг, и не стоит принимать его всерьез. Аугусто 

Сандино» [Ерофеев, с. 247]. Тезисы героя концептуальны, так 

как «для того, чтобы понять, нужно уметь отдать себя чужой 

точке зрения» [Скафтымов, с. 29]. Единство драмы «Вальпур-

гиева ночь» в том, что ее конфликт может быть разрешен 

именно дистанционной формулой контраста: комическое – тра-

гическое, свое – чужое, общественное – личное, государствен-

ное – человеческое: «Ну что же… Мы – подкидыши, и пока 

еще не найденыши. Но их окружают сплетни, а нас – легенды. 

Мы – игровые, они – документальные. Они – дельные, а мы – 

беспредельные. Они – бывалый народ. Мы – народ небывалый. 

Они – лающие, мы – пылающие…» [Ерофеев, с. 257]. Автор-

ский комментарий закадрово становится понятным с отсылкой 
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на известную фразу самого Вен. Ерофеева: «мой антиязык от 

антижизни». 

Ерофеевская «Вальпургиева ночь, или Шаги командора» 

формально имеет трагическую фабулу, которая реализуется со-

держательной языковой сферой. Семантика языка сращивается 

с семантикой смысла: «…интерпретатор не бесконтролен. Со-

став произведения сам в себе носит нормы его истолкования. 

Все части произведения находятся в некоторых формально-оп-

ределенных отношениях… через сопоставление частей, через 

целостный охват всего создания неминуемо должны раскры-

ваться центральная значимость и эстетический смысл как от-

дельных частностей, так и всего целого» [Скафтымов, с. 30]. 

Структурирование смысла, цельность частей драмы Вен. 

Ерофеева последовательно складываются в функциональные 

пределы: заголовочного комплекса; жанра (трагедия в пяти ак-

тах); посвящения (Муру); действующего состава пьесы; проло-

га; авторского комментария (развернутые ремарки); фабулы; 

мнимого разрешения драматической коллизии; финала; эпило-

га. Формой реализации авторского замысла становится траге-

дийная фабула, которая свидетельствует о гибельности челове-

ческой культуры, гибельности мысли, разрушении личного Я; 

содержательный план сатирически оформляется языком – гро-

тесковым, эпатажным, шокирующим, живым. Оппозиционно 

комическое балансирует в «Вальпургиевой ночи» с трагиче-

ским, и это обусловлено исторически. В древности на состяза-

ниях по драматургическому искусству авторам предлагалось 

представить тетралогию, комплекс из трех трагедий с добавле-

нием так называемой драмы сатиров. Этот факт показывает, 

что со-существование двух, на первый взгляд, разных типов 

драмы начально находилось в тесной взаимозависимости. 

Приемом контраста (структура – форма, язык – смысл) 

достигался наибольший эффект воздействия на зрителя/читате-

ля. Переживание факта катарсиса одномоментно возможно 

в условиях полного понимания смысла, целостного видения 

разрешения проблемы. Смысловой запас классической антич-

ной трагедии раскрывался по ходу развития фабулы: от наибо-

лее очевидной составляющей (знание зрителя, объективная ин-

формация) до собственно своего принятия события драмы 
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(опыт реципиента, субъективная составляющая). Венедикт 

Ерофеев смог в условиях новой драмы пазлово сложить начала 

трагедии – эпическое состояние (масштабность), гибель героев, 

ощущение свободы (личное понимание) с комическим – лич-

ная оценка ситуации, эксцентрика языка, объективация мира. 

Органика этой пьесы в том, что она больше предназначена для 

чтения, чем для постановочного формата. Ее уникальность за-

ключается как в индивидуально авторском языке, так и в фор-

ме познания читательского себя. 

Таким образом, структурирование трагического и коми-

ческого в пьесе Вен. Ерофеева происходит по принципу анти-

номий, контрастных столкновений внешнего и внутреннего, 

собственно трансцендентного и рецептивного имманентного. 

Драматург строит текст так, чтобы читатель/зритель был в кур-

се событий, да он и является всезнающей фигурой, но одновре-

менно с этим приобщился к смысловой идентификации чувств. 

Переживание в «Вальпургиевой ночи» может быть связано 

именно с попыткой не рационального изменения жизни/суще-

ствования, но принятия для себя «ведь не может же быть, 

чтобы все так и оставалось» [Ерофеев, с. 273]. Трагическое 

довлеет над комическим как жизнь, ее бытийная роль завоевы-

вает и преодолевает личный, субъективно-оценочный статус 

человека. Фигура героя становится номинацией кризиса чело-

веческого, стихия опьяняющего дурмана лишь намекает на ус-

ловную свободу – свободу мысли, чувства, слова. 

Речевой поток прерван, персонажи умолкают, их голос 

уже невербален. Мир предметных форм (занавес, куль с бельем, 

тумбочка, клетка) формирует стилистику молчащей жизни. Кро-

хотное послесловие оставляет для читателя надежду, так как «За 

музыкою только дело», без этого нельзя» [Ерофеев, с. 277]. Му-

зыкальный, звуковой состав финала пьесы должен бессознатель-

но повлиять на то, чтобы уже в сознании реципиента/читателя 

начала формироваться подражательно речь (монолог, диалог) 

с характерными вариациями на тему возрождения человеческой 

души, воскрешения в новое естественное бытие. 
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ЭФФЕКТ КУЛЬТУРНОГО КОНТАКТА 

 В ЛИРИКЕ 

 

В русской поэзии имя Ольги Берггольц ассоциируется 

с темой Памяти, блокадными воинствующими стихами или 

«скрюченными от боли стихами», родившимися после ежов-

ской тюрьмы, психиатрички, десятилетий безмолвия. Она жи-

ла, «едва дыша», в постоянном ожидании беды, спрашивая се-

бя: «Зачем мне красота, любовь // и дом уютный, - // затем, 

чтобы молчать?». И все же в лирике Берггольц «повсемест-

но // следы свои оставила душа», поэтому смогла она в своих 

«песнях» отразить свет мира, красоту природы, веру в победу 

добра над злом, веру в любовь к жизни. 

 Именно о глубокой связи с земным миром, о «тайной 

радости», о неоспоримости любви ее стихотворение «Бабье ле-

то» (1960). Первое впечатление от восприятия: приятная похо-

жесть на классическое стихотворение Ф.И. Тютчева «Есть 

в осени первоначальной…». Оба текста начинаются глаголом 

«есть», там и здесь речь пойдет о начальной осенней поре – 

бабьем лете. У Тютчева это «дивная пора», у Берггольц – «вре-

мя природы особого света». Топос природы очарователен, и, 

что важнее, осмысляется в переходном состоянии – осень, что 

углубляет тему, делает ее не только созерцательной, но сущно-

стной: как время жизни духа. В этом актуализируется мысль, 

что отношения между миром природы и человеком естествен-

ны и содержательны.  

Пространство «осени первоначальной» / «бабьего лета» 

подвижно, безгранично, окрашено внутренним состоянием: 

чистое, светлое, оптимистическое: «И льется чистая и теплая 

лазурь…». В таком пространстве осознание преходящести ми-

ра, потерь, утраты молодости не угнетает, сознание стремится 

к раскодированию законов мирозданья: «… А я лишь теперь 

понимаю…». Образы природы не только эстетически вырази-

тельны, но и философски насыщенны. Следовательно, естест-

венная жизнь природообразов подводит реципиента к понима-

нию подлинной сущности бытия. 

Смысло-эмоциональная настроенность на культурный 

контакт продолжается в формообразующем плане. Наблюдает-
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ся детальная схожесть на уровне лексики – используются об-

щие смыслоемкие слова «паутина», «птицы», «пора» / «время», 

«борозда» / «нива», «тонкий» / «летучий». Кстати, в стихотво-

рении Берггольц употреблены почти все части речи, преобла-

дает именная (39) и глагольная (20) лексика, что характерно 

и для тютчевского текста. Похожесть на формальном уровне 

подтверждается метрической композицией. «Бабье лето» напи-

сано амфибрахием: 

Есть время природы особого света (010 / 010 / 010 / 010) 

Широкое распространение трехсложные размеры получили во 

II половине XIX века, в период Ф.Тютчева они становятся уни-

версальными, разнообразятся ритмически и интонационно – от 

песенного до разговорного стиха. В случае – Тютчев-Берг-

гольц – разговорная интонация. Сближение можно увидеть 

и на уровне строфики: оба поэта используют 4-стишия (катре-

ны), ставшие популярными в середине XIX века. У Берггольц 

обнаруживается универсальная для тютчевского времени жен-

ская рифма (зноя – весною), она пользуется вариантами при-

близительной (ливни – нивой), точной (все же – строже), грам-

матической (счастливой – ревнивой) рифм. Как видим, у Берг-

гольц с Тютчевым – общие способы осмысления темы, отра-

жаемые лексической  и строфико-ритмической цитатностью, 

что говорит об интертекстуальном характере «Бабьего лета» на 

уровне формы. 

 Движение к смыслу в лирическом пространстве стихо-

творения Берггольц обеспечивается переосмыслением ранее ска-

занного. Нельзя сказать, что поле читательских догадок беско-

нечно, а дистанция к смыслу трудна. На первый взгляд, все про-

сто. Смысл организует поэтический сюжет. Первая смысловая 

часть дает возможность насладиться красотой осенней природы: 

неярким солнцем, нежнейшим зноем, пеньем запоздалых птиц. 

Зрительный и звуковой образ природы создают живописные 

и оценочные эпитеты (тихая и темная нива, летучая, легкая 

паутина, особый свет), метафоры (садится паутина, пылают 

куртины), анафора (Как звонко // Как пышно), риторические 

восклицания, фигуры умолчания. Более яркой и выразительной 

пространственную картину делают рифмы (паутина – куртины) 

и звуковая инструментовка: ассонансы и аллитерации (Как звон-
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ко поют запоздалые птицы!). Пора бабьего лета прелестна, неж-

на, тиха. Как у Тютчева пришло время заслуженного трудами 

отдыха («Лишь паутины тонкий волос // Блестит на праздной 

борозде»), так и у Берггольц: «… отгремели могучие ливни, // все 

отдано тихой и темною нивой…». Однако способ организации 

поэтического текста таков, что благодаря узнаваемому эпитету 

(запоздалые птицы) и устаревшему существительному (курти-

ны), дает себя почувствовать внутренний сюжет. Эпитет отсыла-

ет к А. Апухтину, к его строчке «Осени мертвой цветы запозда-

лые!», а также к А. Чехову, его повести «Цветы запоздалые». То, 

что Берггольц называет цветочную грядку, клумбу куртиной, 

как в старину, тоже ведет к внезапному переосмыслению деко-

ративной картинки. Названные два момента создают хронологи-

ческую мотивацию (из прошлого в настоящее, из лета в осень), 

так организована жизнь. 

 С одиннадцатой строки начинается вторая смысловая 

часть стихотворения (объем частей абсолютно одинаков = 10 

строк). Теперь лирический сюжет сближен с жизнью биогра-

фического автора, становится более разомкнутым. В последней 

строфе стихотворения Тютчева есть едва уловимый намек на 

человеческую судьбу («Но далеко еще до первых зимних 

бурь…»), лирический герой стихотворения Апухтина прямо го-

ворит: «В прошлом ответа ищу невозможного». Смысловой 

акцент классиков сделан на прошлое, у Берггольц начало и фи-

нал взаимодействующие компоненты временной перспективы: 

«бабье лето… спорит с самою весною». В этом случае хресто-

матийный текст в позиции интертекстуальных связей подвер-

гается переработке, энергия подтекста провоцирует новое про-

чтение. В стихотворении Берггольц «дивная пора» не столько 

близость к итогам, сколько время истинной мудрости, глубо-

ких размышлений о жизни, о счастье: «Все чаще от взгляда 

бываю счастливой…». Интертекстуальное взаимодействие 

здесь можно рассматривать на уровне мировоззренческом. 

Лирическая героиня смиренно, «с отрадой» принимает 

«бабье лето» судьбы/жизни, называет его щедрейшим. Види-

мо, следует говорить о примирении с жизнью, благодарности 

к ней. Как тут не вспомнить замечательные строки С. Есенина: 

«Принимаю, что было и не было…», «И простим, где нас горь-
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ко обидели», «Эту жизнь за все благодарю». Улеглись жизнен-

ные ураганы, в душу хлынул покой, восприятие окружающего 

мира стало проще. Мировоззренческая позиция Берггольц вер-

на, ведь и А. Ахматова в свое время «научилась просто, мудро 

жить». Главным откровением/истиной всей жизни героини/ав-

тора стала любовь, поэтому так остра тоска по ней: «И все 

же, // любовь моя, где ты, аукнемся, где ты?». Сравним, 

С. Есенин: «Где ты, моя радость? Где ты, моя участь?». 

В этом «ауканье» воскрешаются художественные явления, при-

надлежащие единому культурному интертексту, социальному 

и чувственному миру, в котором царствуют христианские нор-

мы (А. Пушкин, М. Лермонтов, А. Блок, С. Есенин…). Смы-

словая высокость, пафосность четвертой строфы подчеркнута 

высокоемкими обращением (любовь моя, о мудрость), эпите-

том (щедрейший), риторическим вопросом (где ты?), фигурой 

умолчания, звуковой инструментовкой, имитацией эха беско-

нечной любви (где ты, аукнемся, где ты?). 

В последней строке четвертой строфы моделируется го-

ризонтально-вертикальная картина, топос вечного покоя: 

«А рощи безмолвны, а звезды все строже…». С этой точки 

пространства при всей ностальгии по прошлому, подтвержден-

ной растворенными цитатами, перекличкой с классиками, ав-

тор/героиня смотрит на мир ушедший и самое себя с позиций 

законов необратимости времени (время навек разлучаться). 

В близости вечности, сохраняющей земное притяжение (пора 

звездопада), перед величием смерти, уважение к которой столь 

важно в православной культуре, происходит обретение истин-

ного милосердия и нравственной чистоты: «… А я лишь теперь 

понимаю, как надо // любить, и жалеть, и прощать, и про-

щаться…». Мудры, духовно грамотны последние строки, в ко-

торых преломляются слово художника и мотив веры. Трога-

тельную горечь им придает многосоюзие (и, и, и). Истинная 

сила и красота человека в духовном пробуждении, подлинное 

обаяние – в умении сострадать. Берггольц размышляет о слож-

ном, вечном, ценнейшем для русской национальной культуры. 

Она прожила жизнь-урок, принесший ей колоссальные знания 

о поведении человека в отмеренных ему сроках, знания, став-
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шие универсальными, которыми можно поделиться с другими. 

Это, видимо, и есть феномен Поэта. 

 Интертекстуальный интерес художника обычно распо-

ложен в плане воскрешения культурных явлений, конечно же, 

с целью добиться художественного эффекта, но, что более важ-

но, показать, что мир существует не по принципу разрыва, а по 

принципу преемственности. Таким образом, интертекстуаль-

ные отсылки к текстам национальной культуры в художествен-

ной практике Ольги Берггольц оказались весьма продуктивны. 

С одной стороны, поэт использует традиции классической ли-

тературы, с другой – интерпретирует их, создавая собственную 

авторскую эстетическую парадигму. 
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СТРУКТУРА ЛИРИЧЕСКОГО ХРОНОТОПА 

 

Типовая методика анализа поэтического текста такова, 

что его рассмотрение можно вести в разных исследовательских 

планах: проблемно-тематическом, структурном, жанровом, 

сравнительно-типологическом и других. Такое объемное ис-

следование осуществить очень сложно, поэтому обычно вычле-

няется узкая сторона изучения. При этом важнейшей задачей 

исследователя остается – внимание к эстетической природе ли-

тературного произведения, к заключенной в нем художествен-

ной информации [Лотман]. 

Обязательными основными категориями, формирую-

щими внутренний мир произведения, являются пространство, 

время и событие, их соответствие обеспечивает автору реше-

ние художественных задач. Структура пространства в лириче-

ском тексте, как правило, субъективна, хотя может быть и оп-

редмеченной, и связана с внутренним, психологическим со-

стоянием автора/героя. Узнаваемое пространственное изобра-

жение помогает понять содержание переживания, настроение, 

самосознание, но заданной ценности может и не иметь. Поэто-

му, говоря о специфическом пространстве лирического стихо-

творения, будем иметь в виду, что реальность литературного 

текста есть органическое целое, а не сумма отдельных элемен-

тов. А поскольку эстетические знаки не имеют четкой и едино-

образной структуры, приближение к сущности произведения 

возможно лишь тогда, когда каждый из отдельных элементов 

реализуется в отношение к другим и ко всему тексту в целом.  

Иосифу Бродскому суждено было стать художником 

мировой культуры. Он пережил трагический разлад с совет-

ской действительностью и до конца дней сохранял в душе ощу-

щение и вселенского отчуждения, и всемирной причастности. 

Именно здесь следует искать истоки его мировидения. Литера-

турно-критические работы [Творчество, личность, судьба; Мир 

Иосифа Бродского; Лосев] ориентируют на то, чтобы воспри-

нимать поэтическое наследие Бродского как опыт изгнанниче-

ства, не лишенный традиций русской классической и мировой 

поэзии. Мотивы покинутого пространства, небытия, глобаль-

ной памяти чрезвычайно часто встречается в его стихах. Моно-
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графический анализ текста стихотворения «Пророчество» 

[Бродский, с. 48–49] позволит понаблюдать за основными точ-

ками и планами лирической концентрации. А также поразмыш-

лять над источником и интенсивностью душевного пережива-

ния как предметом лирического изображения; над особенно-

стями развития лирического сюжета, композиционной структу-

ры и лирического хронотопа; над выражением лирического пе-

реживания в ритмико-мелодической структуре; над общей 

идейно-эстетической концепцией. 

Стихотворение И. Бродского «Пророчество» было на-

писано 1 мая 1965 года, опубликовано впервые в 1967 году. 

Оно пронизано легкой и светлой грустью. Его можно назвать 

элегическим, ибо в нем есть размышления о вечных вопросах 

бытия – о жизни и смерти, о преемственности поколений. 

В стихотворении отражаются внутренние переживания лириче-

ского героя, его глазами читатель видит картину мира. Лириче-

ский сюжет достаточно динамичен и включает развивающуюся 

цепочку событий/мыслей, показывающих неизбежный переход 

героев, находящихся в пограничной ситуации, в мир другой 

жизни. Элегичность Бродского носила неформальный, а миро-

воззренческий характер. «Элегия, ностальгический по своей 

сущности жанр, имеет дело не с настоящим, а с прошлым, то 

есть с проблемой времени – не с жизнью как таковой, а с жиз-

нью в виду смерти» [Лосев, с. 67]. У Бродского мысли о смерти 

это, прежде всего, мысли о жизни. Он считал, что жизнь, в го-

раздо большей степени, не присутствие, а отсутствие там, где 

человек хотел бы быть. 

Внешняя композиция стихотворения традиционна,  

складывается в набор определенных единиц, образующих 

структурную парадигму. Текстовый массив включает в себя 40 

стихов, имеющих объемно-прагматическое членение: графиче-

ски состоит из 5 строф, каждая из которых восьмистишие. Дан-

ная строфа имела бы вид традиционной октавы, но здесь мы 

видим другой способ рифмовки – абабвввв. К моменту созда-

ния стихотворения Бродский уже экспериментировал с класси-

ческими формами стиха. Синтаксическая композиция сводится 

к тому, что в каждой строфе читатель найдет не более двух-

трех предложений. Каждая  строфа имеет свою микротему; на-
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чало тематической группы маркируется прописной буквой, а 

сами тематические группы вбирают в себя лирические образы 

мира, отражают их смену, то есть образуют движение лириче-

ского сюжета. Контекстно-вариативный вид композиции пред-

ставляет собой свободно льющуюся авторскую речь, оформ-

ленную как монолог, раскрывающий душевные переживания 

лирического героя и обращенный к возлюбленной. Ее черты 

неопределенны, но определимы: она молода, нежна; она вер-

ный спутник; она хранительница очага; она может стать мате-

рью: «… И если мы произведем дитя» [Бродский, с. 49]. Инте-

ресно, что она воспринимается лирическим героем неразрывно 

с собой и включена в структуру «мы» шесть раз + два раза 

«ты» (кроме того, по одному разу «нас», «наш»), в то время как 

«я» употреблено в стихотворении только дважды. «Я» в стихо-

творении – герой, но можно говорить о совпадении героя 

и субъекта речи, вернее автор растворяется в герое, является 

и носителем сознания, и предметом изображения [Корман, 

с. 322]. В лирическом «я» проявляется свободная индивидуаль-

ность с определенной системой ценностей, простой, но вечной. 

Герой внутренне спокоен, наблюдателен, наделен высокой сте-

пенью осведомленности о мире. В изображенных условиях он 

стар, мудр, знает, что жизнь на земле будет продолжаться веч-

но, несмотря ни на что. Изображение «я» – персоны в изолиро-

ванном личном пространстве, отделенном от мира, не мешает 

Бродскому вырабатывать стратегию построения поэтического 

«я» как описание себя как другого [Лосев, с. 118]. 

В данном стихотворении обнаруживается интересный 

лирический хронотоп. Пространство и время имеют свои осо-

бенности, практически неразделимы. Мысли лирического ге-

роя обращены в будущее, он видит себя в контексте узкого бе-

регового пространства, отгороженного от мирового высочен-

ной дамбой. В этом пространстве соседствуют время будущее 

и прошлое, создается почти библейская картина мира (Эдема), 

в котором только двое – мужчина и женщина (Адам и Ева) – 

ведут неторопливую жизнь в своими руками сооруженном не-

прихотливом жилище. Уединенный уголок, близкий к идилли-

ческому, это отъединенное от внешнего мира пространство. 

Простой, естественный быт противопоставлен другой жизни. 
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В тексте стихотворения нет изображения крупномасштабных 

событий или анализа сложной социальной жизни, но наблюда-

ется субъективное моделирование действительности, вернее 

акцентировано внимание на духовной жизни человека, что яв-

ляется не менее важным и крупным [Михайлов, с. 153]. Уже 

в первом фрагменте текста закрепляется мотив неспешности, 

замедленности хода жизни во внутреннем, «небольшом кругу» 

собственной жизни героев и мотив безумства во внешней жиз-

ни. «Мы будем в карты воевать с тобой // и слушать, как бе-

зумствует прибой, // покашливать, вздыхая неприметно, // при 

слишком сильных дуновеньях ветра» [Бродский, с. 48]. Раздум-

чивость, медитативность текста создаются главным образом 

приемом enjambement или перенос. 

Лирический герой и его молодая подруга живут в своей 

условной (пограничной) Голландии просто, без изысков. Их 

жизнь ограничена рутиной: занимаются огородом, выращива-

ют огурцы, загорают, «воюют» в карты. И вместе с тем их 

жизнь – часть разомкнутого, безграничного пространства, в ко-

тором есть место всему: «…будем устриц жарить за порогом 

// и солнечным питаться осьминогом» [Бродский, с. 48]. В сво-

ем замкнутом кругу герои почти случайные люди, их занесла 

сюда возможно случившаяся в большом мире катастрофа. 

О ней напоминают детали убранства, в частности, «старый 

гейгер в оловянной рамке», которым когда-то пользовались: он 

«на выцветшей и пропотевшей лямке». Картина мира сжимает-

ся до полоски земли на берегу моря, до личного утопического 

пространства. Того мира, в котором жили герои, уже нет или 

они не могут (а возможно не хотят) в него вернуться. В их те-

перешнем малом мире царят тепло и любовь. «Мир других, по-

стапокалиптический мир погубившей самое себя цивилизации 

оставлен за дамбой» [Лосев, с. 74]. 

Во второй и третьей строфе лирическое пространство 

освещено ярким солнцем, омыто океанской (или морской) вол-

ной, тихое, теплое, какое-то нежное, девственное (чистое). 

Картина создается такими поэтическими приемами как аллю-

зии, намеки на общеизвестные факты; эпитеты (девственной, 

нетронутой полоске); метафоры (шумит дождь); употребление 

глаголов в форме будущего времени (будем жить, разведем, 
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будем питаться, загорим). В пространство прежней жизни ге-

рой смотрит, как в зеркальное отображение: «…в зеркало взгля-

ну // и обнаружу за спиной волну // и старый гейгер в оловянной 

рамке…» [Бродский, с. 48]. Основным мотивом этого фрагмен-

та текста можно считать мотив личного счастья. В замкнутом 

мире явно обнаруживаются черты идиллического пространства 

(огород, огурцы, еда, молодая жена, простота), которые напо-

минают деревенскую жизнь с ее семейными отношениями 

и земледельческим трудом. И все же наличие другого мира, 

другого образа жизни ощущается как начало разрушения идил-

лически-утопического пространства. 

В четвертой строфе условный пейзаж не просто меняет-

ся, а конкретизируется, приобретает признаки реального рус-

ского. Автор рисует картину безжалостной, холодной зимы. 

В этой же строфе содержится мысль о преемственности жизни, 

обязательном ее продлении. Не просто жизни, а русской жиз-

ни. Автор и герои с надеждой смотрят в грядущее, будучи уве-

ренными, что там сохранится и русский алфавит и люди с име-

нами Андрей или Анна: «И если мы произведем дитя, // то на-

зовем Андреем или Анной, // чтоб, к сморщенному личику при-

вит, // не позабыт был русский алфавит…» [Бродский, с. 49]. 

В этой части текста как бы чувствуется дыхание жизни, 

слышны вдохи и выдохи, соединяются начала и концы. Ощу-

щать это помогает звукопись, ассонансы на «а» (нАзовем Анд-

реем или Анной), «о» и «у», аллитерации на «н» (Назовем аН-

дреем или аННой). 

Появление мотива ребенка свидетельство прочности 

жизненных связей, ее бесконечного, логически правильного ес-

тественного хода. В философском размышлении автора/героя 

о бесконечности жизни содержится и элемент внутренней гар-

монии. Лирический герой и его героиня взвешенно, умиротво-

ренно и трезво относятся к жизни, они преисполнены ожидани-

ем грядущего счастья. Это обнаруживается в ритмико-мелоди-

ческой структуре стихотворения, когда можно заметить разме-

ренность и неторопливость строк, одинаковые колебания рит-

ма (10/11), из-за чего возникает ощущение бесконечности по-

этического пространства и колыбельный его тон, подчеркну-

тый звукописанием – на-ан-ан-н. Однако в этой строфе звучит 
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не столько ностальгия по личному счастью, сколько понимание 

неостановимости жизни, необратимости движения времени. 

Автобиографизм и субъективность сменяются тяготением 

к обобщению, к психологической правде. 

В четвертой строфе движение лирического сюжета за-

канчивается. Взаимоотношения между внешним миром и внут-

ренним миром лирического героя приходят к логическому за-

вершению. Мотив зимы изменил и пространственную, и вре-

менную картину. В последнем фрагменте текста автор модели-

рует ситуацию перехода в пространство вечности. Зима, «без-

жалостно крутя // осоку нашей кровли деревянной», разруши-

ла многолетнюю гармонию покоя. Более невозможно жить уе-

диненно, «отгородившись высоченной дамбой // от континен-

та, в небольшом кругу», тем более, невозможно так жить ре-

бенку (новому человеку). Настало время возвращения на кон-

тинент, то есть в круг людей, в большой человеческий мир, ибо 

не бывает настоящего счастья в изолированном, замкнутом со-

стоянии. Герой стихотворения и его автор прекрасно понима-

ют, что отчуждение, изгойство могут привести к трагическому 

разладу. Неслучайно, поэтому возникает в финале «Пророчест-

ва» мотив единения личности с миром или мотив причастности 

к всеобщей истории. Ребенку приходит время «обратно пере-

браться через дамбу» или пересечь границу, черту трагическо-

го отчуждения. Связующая деталь пока очень хрупка – это мо-

тылек, который колотится о лампу, но связи должны окреп-

нуть, человек должен уверенно чувствовать себя в простран-

стве отечественной и мировой истории. Родителей ребенка 

(героев стихотворения) в будущем ждет вечное пространство: 

«…нас вместе с козырями отнесет // от берега извили-

стость отлива». 

Пейзаж в стихотворении, с одной стороны, близок ре-

альному. В картине мира узнаваем ход природного цикличе-

ского времени: «безумствует прибой» и «сильные дуновенья 

ветра» - связаны с весной и осенью, «шумит над огурцами 

дождь» летом, приходит безжалостная зима, «крутя осоку… 

кровли деревянной». Вместе с тем, реальное и условное, боль-

шое и малое, вечное и преходящее с самого начала соседству-

ют в тексте стихотворения как равные величины: берег – кон-
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тинент, я стар – ты молода, дни – эры. Поэтому, с другой сто-

роны, пейзаж фрагментарен, зыбок, предполагает активность 

читательского воображения. В нем доминируют элементы, свя-

занные с водной стихией. Вода символизирует начало всех на-

чал, жизнь, свободу. Герои из своего замкнутого, ограниченно-

го пространства перемещаются в разомкнутое, безграничное – 

в водную стихию, туда, откуда возникла Жизнь. Развязка сти-

хотворения предполагает, что они всего лишь изменят форму 

своего существования, небытие станет их новой жизнью. 

Текст Иосифа Бродского «Пророчество» явно обращен 

к будущему, что видно даже из названия. Он навеян поэтиче-

ской интуицией. В хронотопе стихотворения автор зафиксиро-

вал в основном время будущее: будем жить, буду стар, будем 

устриц жарить, придет зима, настанет время. Будущее время 

логично течет от начала текста к финалу, и при этом понятно, 

что речь идет о чистом художественном времени, которое дви-

жется по неостановимому кругу. 

С круговым движением времени соотнесен и пространст-

венный круг: берег  Голландия  берег. Языковые реалии до-

полняют это ощущение: берег, дамба, круг, лампа, прибой, ого-

род. Таким образом, круговорот жизни не завершается: ребенок 

переберется через дамбу, в будущем настанет и для него время 

подойти к своей границе. В сильной позиции текста выразилась 

модель мира, где объективная реальность, несмотря на трагизм 

жизни, мыслится как существующая вечно [Михайлов, с. 73]. 

Подводя итог о том, какова художественная идея или 

идейно-эстетическая концепция стихотворения, следует ска-

зать, что изображенное в стихотворении течение времени жиз-

ни указывает на ее бесконечность, конец и начало жизни срос-

лись. Все земное находит свое продолжение. Герои поняли это, 

поэтому обрели счастье и мудрость. Их мечты, их отношение к 

жизни светлы и прозрачны, глубоки, как океанская вода. Две 

последние строчки стихотворения – поэтическая сентенция, 

вывод. Хотя переживания героя можно считать личными, ин-

тимными, но через сокровенное можно увидеть общечеловече-

ское – восприятие героем/автором жизни как спокойного, кру-

гового движения, возвращения на круги своя. 
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При всей суггестивности, недосказанности, намеренной 

скромности поэтического языка в стихотворении «Пророчест-

во» дана оценка всеобщей и вечной ситуации, ситуации – «ко-

гда настанет время для него…». Это делает стихотворение ад-

ресованным как отдельному человеку, так и всему миру. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ГОРИЗОНТА ОЖИДАНИЯ 

(«Благая весть» Вен. Ерофеева) 

 

Горизонт ожидания есть условный комплекс эстетиче-

ских, социальных, религиозных, читательских представлений. 

В полной мере этим понятием можно называть отношение авто-

ра (текста) к обществу, сути жизни, к центру бытия, а также от-

ношение читателя к самому произведению. Плоскостью наложе-

ния этих двух уровней и будет являться эстетическая рецепция 

произведения, его восприятие, формирующее опыт чтения. 

Горизонт ожидания закодирован как в самом тексте, 

так и в мышлении читателя. Следовательно, связь текста с его 

восприятием читательским сознанием является двусторонней. 

Горизонт ожидания текста [Современная литературная теория, 

с. 193–200] стабилен и лишен всевозможных трансформаций 

в отличие от подвижного читательского. Новый текст вызывает 

в сознании читателя ряд ассоциаций, но при последовательном 

чтении устоявшееся представление меняется, наблюдается пе-

реход в новое эстетическое чувство с проникновением в об-

ласть предполагаемых смыслов. 

Венедикт Ерофеев является автором поэмы «Москва – 

Петушки», пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора», 

«Записок психопата», коллажа «Моя маленькая лениниана», 

«Благой вести» [Ерофеев, с. 193–216]. «Благая весть» – текст, 

организованный в эстетической концепции постмодернизма, 

включает такие главные для этого направления категории, как 

игра, коллаж, полистилистика, открытость, многоуровневость 

[Скоропанова, с. 51–56]. Создание картины бытия в тексте идет 

в форме самоорганизовывающегося хаоса. Чрезвычайно важна 

в «Благой вести» имманентная поэтика жанра, немаловажная 

для воссоздания атмосферы сакральности, тайнописи. Созида-

ние смысловой материи на основе семиотической системы по-

лучается у Ерофеева весьма легко и непринужденно. Автор во-

влекает читателя в практический дискурс, в процесс движения 

текста в литературно-культурной среде с выходом в модель 

смысла. В «Благой вести» на смену однолинейно направленной 

интенции происходит выход в смысловую множественность, 
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в аструктурность. Постижение мира текста, как и мира окру-

жающего героя, весьма значимо для автора. 

Текст «Благой вести» представляет собой пять глав по-

вествования о сложном, ирреально вымышленном переходе ге-

роя-автора в пространство условного испытания: «И было ут-

ро – слушайте, слушайте! И было утро, и был вечер, и полыха-

ли зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная 

рожь трепетала в лучах заката» [Ерофеев, с. 177]. Пройти 

путь, который является, пожалуй, самым первым, самым глав-

ным, предлагается герою, «Брату», «самому светлому из всех 

онемевших», «юному Страдальцу». Начало текста ориентирует 

читателя на ряд ассоциаций со святым писанием: «И был вечер, 

и было утро…» [Моисей: 1:5–31]. Имплицитная связь с ветхо-

заветным писанием проступает на лексическом, синтаксиче-

ском и со-бытийном уровнях. Совмещение текстовых уровней 

символизирует игру автора с кодами культурных эпох. Созна-

тельная ориентация на библейский текст помогает восприни-

мать «Благую весть» как суть вещей, значимую ситуацию, 

в которой герой ищет ответы на глобальные вопросы. Создавая 

текст как бы заново, Ерофеев переосмысляет ценность точек 

зрения, настраивает читателя на творческую работу. 

В первой главе, помещая героя в пространство, где «за-

веса времен заколыхалась от сумасшедшего томления, и на-

двое раздралась» [Ерофеев, с. 177], автор отсылает читателя к 

вечности как таковой, но одновременно и ориентирует на но-

вое видение мира. Искушение героя мыслится как предложе-

ние «изведать силу трех испытаний, соблазнительнее тысячи 

бездн…» [Ерофеев, с. 178], и «…тогда разум Того, чьи мило-

сти сокрыты», осенит его голову, «разбухающую от неведе-

ния» [Ерофеев, с. 178]. В ожидании чуда герой ощущает «обво-

лакивание рассудка тьмой непроницаемых аллегорий», «все го-

ризонты свиваются в кольцо…», происходит «опрокидывание 

небосвода», «с грохотом проносятся тысячелетия из конца 

в конец…» и, наконец, пред ним «распахиваются врата Адо-

вы» [Ерофеев, с. 179]. Все происходящее носит глубоко бессоз-

нательный характер. 

Нереальный мир существования героя/автора подводит 

к сложности осознания самого понятия благая весть. В тради-
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ционной трактовке это новость, которая несет в себе благо, 

благо для жизни, для существования, для бытия. Вен. Ерофеев 

художественно переосмысливает этот тезис. В его интерпрета-

ции весть становится не столько явлением, сколько внутрен-

ним требованием текста-жизни. Благой ее можно назвать толь-

ко при наличии сильного душевного переживания читателя, 

художественного очищения духа. 

Текст «Благой вести» предусматривает многоплановый 

ракурс восприятия. Чтение может быть сосредоточено на узком 

горизонте своих (индивидуально читательских) ожиданий, но 

возможен и, скорее всего, выход в широкое русло жизненного 

человеческого опыта с попыткой некоего познания мира. 

Весть – это новое знание, новый опыт, открывающийся челове-

ку, переживание любви Божией.  Удовольствие чтением прино-

сят не только лексические единицы и фонетическое звучание 

произведения, но Весть как таковая, воспринимаемая в результа-

те читательского опыта. Следовательно, весть выстраивается, 

содержится в живом опыте. Создание вымышленной реальности 

позволяет подвести реципиента к пониманию бытия настоящего. 

Благой вестью можно считать то, что Христос принес 

в мир от Отца. Также ее можно определить как открывшуюся 

человеку реальность, ни с чем не сравнимую радость единения 

с Богом. Именно этот процесс моделируется Ерофеевым 

в текст. Условный переход осуществляется совместно (автор – 

читатель), но в разных плоскостях понимания. Миропонимание 

читателем возможно лишь в том случае, когда совмещение реа-

лий произойдет именно в момент письма-чтения. Реципиент, 

проникая в текстовую плоскость вместе с героем-автором, 

стремится выйти в поле смыслов. Текст сам регулирует эффект 

ожидания. Он либо, наметив путь для движения, линеарно ве-

дет читателя к ответу, либо сворачивает смысловое простран-

ство в некое многоплановое ядро. Формируя отношения между 

читателем ↔ автором, произведение нарушает условное ожи-

дание с помощью модернистской формы, новой эстетической 

концепции, гибридного языка-мутанта, ирреального простран-

ства. В тексте «Благой вести» именно так работает эта про-

грамма, так как ответа на сложные вопросы морали, религии, 

тайны бытия в видах деятельности человека однозначно нет. 
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 Глава вторая, в которой говорится о первом испытании, 

переносит героя, и вместе с ним читателя, в пределы преиспод-

ней. Постижение первооснов бытия герой осуществляет в соот-

ветствии с сотворением мира Всемогущим: «…с первой комби-

нацией элементов, положившей начало Гармонии и Поряд-

ку…» [Ерофеев, с. 180]. Это знакомство с началом начал идет 

в присутствии и комментировании всего Сатаной. Его мысли-

мое покушение на твердость и безупречность основ мира зву-

чит в словах: «Но во всех, кто остался мне верен, тупая Его 

величавость вызывала мигрень и блевоту. Так говорил Сата-

на» [Ерофеев, с. 180]. Соприсутствие Сатаны как искусителя 

известно на протяжении веков: «чета согрешивших», «зодчие 

Вавилонской башни», «Ноева страсть к опьянению», «стыдли-

вость Евы», «кротость Авеля, и тысячи иных аномалий…» 

[Ерофеев, с. 181–182]. Разговор с Сатаной носит явные элемен-

ты разрушения веры. 

Экзистенциальная нота синтаксических конструкций, 

аллюзийно схожих с текстами Ф. Ницше, выводит в полемиче-

скую беседу читателя с автором. Пародийные параллели к Вет-

хому и Новому завету, наблюдаемые в тексте «Так говорил За-

ратустра», слабо отражаются в «Благой вести». Это и не явля-

ется первостепенной задачей Ерофеева. Выйти, обозначить, на-

метить литературно-евангельско-библейские уровни – вот 

главная цель автора. Дается некая историческая параллель 

с точками зрения на существование или несуществование Бога 

(Бог мертв). В ситуацию искушения, таким образом, оказыва-

ется вовлеченным и читатель. Для Вен. Ерофеева литература, 

безусловно, связана с христианской традицией откровения, ду-

ховного прорыва в Бытие. Автор регулирует, направляет чита-

теля на широту объективации мира с целью приближения 

к субъективно-индивидуальному взгляду на основе выводов, 

умозаключений. Подход к новой реальности в «Благой вести» 

есть результат сложной философской работы Ерофеева. «Бла-

гая весть», пожалуй, может считаться опытом напряженного 

религиозного переживания, а все заложенное в нее мироощу-

щение наполнено апокалиптическим пафосом [Генис, с. 227– 

229]. Игрой со знаками занят как сам автор, так и читатель. 
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Пространство «Благой вести» содержит скрытый (латентный) 

горизонт, почувствовать который предлагается далее. 

 Строкой «И второго искушения настал черед, и я отде-

лился от духа» [Ерофеев, с. 183] начинается глава третья. 

Плотское искушение в виде девы, «достигшей в красоте пре-

делов фантазий» [Ерофеев, с. 184], есть максимальный эф-

фект: «…в запредельных высотах стонали от счастья глупые 

херувимы // и Вселенная застыла в блаженном оцепенении» 

[Ерофеев, с. 185]. Но герой, преодолевая земное тяготение, пе-

реходит в пространство неба, «и третьего искушения настал 

черед» [Ерофеев, с. 186]. 

 Из пустоты междумирий в четвертой главе герой ока-

зывается пред Творцом, пред Иисусом. Его разум, как и тех, 

кто оказался рядом с ним, помутнен, но они говорят: «…Ты, 

служивший Ему действием и намерением, научил нас верить, 

что не поступками, но Словом измеряется ценность разумно-

го создания» [Ерофеев, с. 187]. Герой смеет дерзнуть словом, 

обращенным к Творцу, обвинить в ошибках сотворения мира, 

в невозможности вернуть последовательность и логику хода 

событий, отмечая, что и вознесение было инсценировано апо-

столами «из боязни прослыть богоотступниками».  

Произнеся обвинительную речь, «…Божий Сын пал без 

сознания к ногам небесного воинства, и струны арф оборва-

лись», «и могущественный из архангелов задрожал от стыда 

и боли <…> и громадным пинком вышвырнул меня за пределы 

райских преддверий» [Ерофеев, с. 188]. После таких потрясе-

ний герой «летит как бомба» [Ерофеев, с. 189] на землю, 

в глазах его меркнет и «мятежное дитя» оказывается в дру-

гом мире. Имплицитное восприятие ожидания говорит о воз-

вращении в условную реальность. 

Глава пятая замыкает как бы начавшийся круг очище-

ния/преодоления либо познания жизненного опыта. Но особен-

ность в том, что герой возвращается уже в земное пространст-

во: «И снова увидел землю, которую вечность назад поки-

нул…» [Ерофеев, с. 189]. Далее происходит еще более сложная 

трансформация: «И препоясал чресла, на голову одел венок из 

увядших трав. И, взяв камышовый посох, - вышел в путь, оза-

ренный звездами» [Ерофеев, с. 189]. Текст явно ориентирует на 
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первооткрытие начал. Герой, пройдя ситуацию перехода, ока-

зывает у водоема, выходит навстречу мятущимся: «Смирите 

вашу отвагу и внемлите Мне…» [Ерофеев, с. 190]. Проникно-

вение в тайну истины дает возможность подвести читателя 

к формирующемуся, но неокончательному решению. Послед-

ним абзацем автор намечает священный обряд возрождения. 

Священная вода очищает и принимает героя в лоно веры: 

«И воды сомкнулись над головой неведомого страдальца…» 

[Ерофеев, с. 190]. Воскрешение происходит на более высоком 

уровне, телесное переходит в духовное, человеческое стремит-

ся к божественному, но это лишь намечающийся условный 

путь, требующий от реципиента непрекращающейся работы. 

Реконструировать мыслимые/немыслимые импульсы 

смыслов получается при воссоздании цельности картины са-

мим читателем. Выход к проблемам бытия, жизни будет осу-

ществлен с помощью нового взгляда на мир. Он будет уже не 

всецело публичным, а абсолютно наоборот всецело имманент-

но-индивидуальным. Внутреннее переживание испытывается 

в момент поглощения сознанием реципиента поля литератур-

ной игры. Коль скоро происходит процесс обмена, столь слож-

нее будет происходить понимание текста (принятие его для се-

бя) и креативное смыслоформирование. 

Пребывание героя «Благой вести» Венедикта Ерофеева 

во мраке безнадежности, наконец-то, приводит к ожидаемому 

читателями итогу. Сложность такого условного перехода за 

грани эстетическо-духовного нельзя познать иначе, чем сделав-

шись ее со-участником. Бытие в пространстве текста уже есть 

причастность. Чтение-письмо это всегда со-бытие, познание 

опыта через художественную ткань. Благая весть онтологична 

по своей внутренней сущности, поскольку она является тем, 

что Иисус представил из глубин троичного бытия. В то же вре-

мя она остается именно Вестью – герменевтической (сфериче-

ской, круговой) реальностью, истолкование которой, подводит 

воспринимающего текст к его усвоению. 

Текст «Благой вести» Венедикта Ерофеева есть разви-

вающийся по внутренним законам объем смыслов, которые из 

сферы подсознательного извлекает читатель. Реконструкция 

горизонта ожидания создает ситуацию выхода к ответам на об-
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щебытийные вопросы. Имманентная структура расширяет 

мыслимые интерпретации, подводит к множественности истин, 

что делает текст уникальным явлением искусства. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР  

КОНЦЕПТОСФЕРЫ 

(«Женский день» Т. Толстой) 

 

Художественная форма по статусу обладает преимущест-

венной программой реализации культурных (языковых) граней. 

Язык как объект исследования традиционно рассматривается 

в двух основных плоскостях – формальной и содержательной. 

Хотя несомненен тот факт, что помимо собственно этих граней 

в нем наличествует и фазис внутренней формы (А.А. Потебня). 

Критерием оценки/анализа текста на протяжении ряда лет стано-

вились: базис лексики, логика повествования, идеостиль, концеп-

туальная программа реализации смысла, слитность фразы, компо-

зиционная рамка, структурная полнота, образное решение про-

блемы… Иерархия обозначенных уровней в большинстве случаев 

неупорядочена. Найти, как реализуется весь спектр целостной 

процедуры оформления текста практически невозможно. 

Современная (синтезирующая) позиция анализа текста 

ориентирует исследователей на синергетический, культур-фи-

лософский, концептуальный, логико-различительный подходы. 

Наиболее перспективным, на наш взгляд, является метод про-

екционного выявления когнитивно-герменевтических связей 

в художественной модели. Такой вариант позволяет концепту-

ально рассмотреть процедуру рождения смысла, его удвоение 

в культурно-мифологическом поле. 

Литературные тексты с методологической подачи 

Р. Барта теряют специфическую индивидуальность (смерть ав-

тора), язык есть «неразделенная собственность всех людей, 

а не одних только писателей» [Барт, с. 55]. Таким образом, 

текст становится открытым для сгущения смысловых интен-

ций. «Язык для писателя это всего лишь человеческий гори-

зонт» [Барт, с. 55], номинативность фразы рождает перспектив-

ный путь следования к постижению истинности бытия. 

 Центральным понятием когнитивных исследований 

[Болдырев; Карасик; Лакофф; Джонсон; Степанов] (их методо-

логия достаточно функциональна) является концепт. Концепт – 

это «принадлежность сознания человека, глобальная единица 

мыслительной деятельности, квант структурированного зна-
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ния; мышление человека невербально, оно осуществляется при 

помощи универсального предметного кода» [Антология кон-

цептов, с. 7]. Мышление в формате концепта являет собой ран-

нюю (ввиду чего естественно-логическую) стадию оформления 

образа. Образ как художественная мысль – есть кодическая 

единица, номинативно реализованная в слове: «и слово, и его 

значения, и концепты этих значений существуют не сами по 

себе в некоей независимой невесомости, а в определенной че-

ловеческой «идеосфере» [Лихачев, с. 4]. Сферический макси-

мум, который может быть достигнут в ходе письма/чтения, ро-

ждает в сознании концептосферу (субъективную, объектив-

ную, историческую…). 

По мысли В. Топорова, языковая ситуация выводит 

к тому, что «появляются слова и высказывания, претендующие 

на то, чтобы быть последней инстанцией, определять все ос-

тальное, подчиняя его себе. Слово в этих условиях выходит за 

пределы языка, сливается с мыслью и действием, актуализиру-

ет свои внеязыковые потенции» [Топоров, с. 195]. Выстраивая 

институционный набор базовых характеристик варианта кон-

цептосферы, В.И. Карасик, Г.Г. Слышкин отмечают, что «в со-

ставе лингвокультурного концепта можно выделить ценност-

ный, образный (образно-перцептивный и образно-метафориче-

ский) и понятийный (фактуальный) компоненты. Фактуальный 

компонент концепта хранится в сознании в вербальной форме 

(это то, как мы можем обозначить концепт, раскрыть его место 

в системе концептов). Образный же компонент невербален 

и поддается лишь описанию и интерпретации» [Антология 

концептов, с. 13]. Когнитивный вариант понимания контек-

ста/текста, «на фоне которого определяется языковое значение, 

является внешним по отношению к системе языка» [Антология 

концептов, с. 29], значение можно редуплицировать лишь вы-

ходом в поле культурных идеоматических структур. 

Следовательно, при интерпретации/описании художест-

венной формы необходимо обратить внимание на: дескрипцию 

ситуации (поиск бессознательных систем); определение тер-

мального характера концепта; экспликацию концептосферы; 

структурирование концептосферы; презентацию ядерной/при-

ядерной зоны и периферийного слоя; редуцирование ситуатив-
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ных функций до общеконцептуальных; иерархию функций во 

временной парадигме; оформление общего вида концептосфе-

ры с выходом на смысловой рубеж. 

В тексте рассказа Т. Толстой «Женский день» [Толстая, 

с. 275–280] происходит рождение (воссоздание) советского ми-

фа/реальности, идеологически верного, внутренне неправиль-

ного, стилистически оппозиционного бытию. Заголовочный 

комплекс ориентирует на код праздника, который «у нас до-

ма… презирали: считали государственным» [Толстая, с. 275]. 

Женский день как формульная ситуация становится для автора 

способом презентации мысли о своем и чужом, интимном и об-

щем, имманентном и трансцендентальном. Заголовок играет 

роль векторной параллели: это и время, и часть, и координата 

пространства, и память, и ритуал, и звук, и игровое начало, 

и загадка… 

Ситуация, которая воспроизводится автором, норматив-

на для реалий советского времени: штампы, клише, фразовый 

уровень, песенно-мотивный состав, копия праздника. «Жен-

ский день» симулятивно рисует стандарт эпохи. Концептуаль-

но-значимые словоформы, такие как дом, школа, государство, 

воссоздают пространственные координаты предметного (вещ-

ного) мира. Мир внутренний нарочито выведен понятиями лю-

бовь, свобода, мир, человек, я, истина, память. Пространство 

имеет и грань озвучания (фоника текста): уроки пения, празд-

ник азбуки, звук Р, музыка и пение из громкоговорителей, ан-

гельский хор. Соразмерность звук – пространство координиру-

ет время: бытие героини. 

Главным лицом рассказа Т. Толстой «Женский день» 

является девочка, школьница, которая переживает событие 

праздника – 8 Марта, женского дня. Юнг К.Г. отмечал, что «ре-

бенок – это потенциальное будущее; ребенок – символ, объеди-

няющий противоположности, - медиатор, носитель исцеления, 

т.е. делатель целого» [Юнг, с. 95]. Реалии, в которые попадает 

героиня (ребенок, «мне семь лет») удваивают его личностное 

Я, выводят в мир сознательной установки, установки на пони-

мание («я страдаю») таких структур, как Я – другие, внутрен-

нее – внешнее: «я быстро и коротко плачу… вытираю лицо… 

шагаю в кошачью тьму парадной» [Толстая, с. 280]. 
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Преодолевая границы, образ осуществляет движение не 

только в пространстве художественном, но и пространстве ис-

тин, которые кодически оформлены. Уровень кода/знака/смыс-

ла определим восьмеркой, кругом, карточкой, языком. Словес-

ная ткань художественного текста максимально открыта стан-

дартами: «Желаем успехов в труде!», «Сам погибай, а товари-

ща выручай», «Тут кот, а там?», «Желаю счастья в личной жиз-

ни», «Твоя дочь Таня». Устраняет индивидуальный ключ и чи-

словой концепт восемь (8). Первично он воспринимается 

с внешней стороны: «у нас дома восьмое марта» [Плеснер, 

с. 275], далее (смысловой вариант) следует его циклизация 

(проявляющаяся на уровне текстового полотна). Сферически 

организуя рассказ, Т. Толстая закавычивает его также концеп-

том дом: «я подхожу к дому…» [Толстая, с. 280], с него же 

и начинался рассказ: «у нас дома…» [Толстая, с. 275]. То есть 

происходит наложение концептов (ядерный, периферийный) – 

реализация функционирования системы. 

Концептосфера рассказа «Женский день» формируется 

явными/скрытыми приемами интертекстуальности (аллюзия, 

реминисценция, цитация, пастиш…). Уровень языковой/знако-

вой игры дает возможность читателю самостоятельно расши-

рить границы воображаемого. Текстовая форма – это лишь по-

вод для игры с читателем. Реципиент, угадывая кодовые знаки, 

принимает условия игры, и, как факт, создает миф, который 

в последующем сам и оценит (ракурс со-творчества). Следует 

также обозначить и структурно-динамическую специфику рас-

сказа. Функциональная палитра художественной формы может 

иметь следующий наборный вид: эйдологическая, игровая, ме-

диальная, гетерогенная, эстетическая, бинарная, кодовая. По-

лифункциональность влияет на геометрию смысла «Женского 

дня», мимезис реальности, процессуальный характер бытия 

живого: «истинное становление есть синтез перехода и непод-

вижности», «реально осуществиться становление может только 

как свойство – в некотором устойчивом» [Плеснер, с. 130–141]. 

Иерархия божественного порядка: «теплое, домашнее, 

хорошее и уютное…» [Толстая, с. 275], порядка вечности: 

«только запах – райский, желтый, южный» [Толстая, с. 280], 

нарушается вмешательством в прогрессивное течение темных 
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фигур, масок, тел: «толстая тетка, завуч, - не человек, а слип-

шиеся комья, - всегда одетая в один и тот же приличный синий 

чехол…» [Толстая, с. 276]. Оппозиция свое – чужое знаково 

кодифицируется в тексте. Структурно пространство рассказа 

можно оформить схемой взаимозависимости: Дом – школа – 

государство – Мир. Внешние грани такой модели: начало – ко-

нец рассказа связаны с имманентным восприятием реалий, 

внутренние: школа – государство с трансцендентальными. Хо-

тя правильнее (соразмерными бытию) являются именно внеш-

ние. Такой путь диктует идеологический миф, советская дейст-

вительность. Образный ряд, сюжетный ход сжигает индивиду-

альность, травит ее красной мастикой, душит тактильно («пот-

ная лапка, усыпанная бородавками»). В концептосфере, «в сим-

воле говорит сам мир; чем более архаичным и глубоким, т.е. 

чем более физиологичным, является символ, тем он коллектив-

ней и универсальней, тем он «вещественней» [Юнг, с. 105]. 

В сознании читателя символ (вариант условности) способен 

стать только лишь аллегорией. Концептосфера, как и художе-

ственная символизация (процессуальный характер), «выступа-

ет конденсатором всех принципов знаковости и одновременно 

выводит за пределы знаковости» [Лотман, с. 249]. 

Следуя логике такого взгляда на концептосферу, можно 

говорить и о дискурсивной практике. Дискурс (художествен-

ный) – есть переход, либо текст в действии. Ткань наличная 

(собственно текстовая) в процессе деяния трансформируется 

в ткань живую, способную к приращению смысла, выявлению 

ряда ценностей. Определяя ценностную сторону концепта, 

В.И. Карасик [Карасик, с. 107] пишет о совокупности концеп-

тов, которые следует рассматривать как ценностную картину 

мира. Аксиологический статус в «Женском дне» Т. Толстой со-

ответственно можно установить и на уровне лексической фор-

мы, и на уровне понятия (целого), и на стадии реализации со-

бытия, и на грани смыслового кода. 

Таким образом, «понятие концептосферы важно тем, 

что оно помогает понять, почему язык является не просто спо-

собом обращения, но неким концентратом культуры – культу-

ры нации и ее воплощения в разных слоях… вплоть до отдель-

ной личности» [Лихачев, с. 9]. Рассказ «Женский день» (уро-
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вень смыслового ядра, структура концептосферы, функцио-

нальная грань) воссоздает безграничность человеческого мыш-

ления, неисчерпаемость явлений. Автор/герой/читатель по-

средством образного мира, мира условной художественной мо-

дели обретает бесконечную рекурсивную функцию. 
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МОРТАЛЬНЫЙ КОД  

В ЛИТЕРАТУРНОМ ТЕКСТЕ 

(художественные параллели XIX–XX веков) 

 

Литература, начиная с периода античности и заканчи-

вая концом XX века, традиционно обращается к проблеме мор-

тального кода. Кодический факт, который привносится в ткань 

художественного текста, безусловно, максимально символичен 

и с каждым новым авторским упоминанием становится все ак-

туальнее. 

Период античности (как кодическая форма времени) 

требовал от создателя текста общего ориентира на указанную 

проблему, собственно сам факт смерти становился в сознании 

скриптора со-бытием, фактом, реализующим жизнь древнего 

человека. Дуалистический характер такого конструкта редуп-

лицирует «мегалогику позиций» [Греймас: Фонтаний, с. 33] – 

структура либо готова взорваться (потерять свою целостность), 

либо стать единым звеном. Мифологическая форма всегда «от-

носится к событиям прошлого», одновременно с этим «миф 

объясняет в равной мере как прошлое, так и настоящее и буду-

щее» [Леви-Стросс, с. 242]. Статус вневременности приобрета-

ется только при условии изменчивости отношений. 

Постепенно в наследии культурной памяти мортальная 

фигура претерпевала ряд значимых трансформаций (например, 

эпоха классицизма, период романтизма), но общее видение смер-

ти как категории сущего всегда оставалось приоритетным. В пер-

вую очередь, это касается общефилософской наполненности (че-

ловеческий фон), во-вторых, индивидуально-личностного взгляда 

на мир (позиция писателя). Конечно же, формально в онтологиче-

ском плане интересна проблема звучания разности смысловых 

потоков о кодической природе смерти, схождение фона и пози-

ции, но их взаимозависимость, либо функциональный предел яв-

но стремится к дисперсионно-смысловой картинке. 

Художники слова традиционно воспринимали смерть 

как не-случайность. Восприятие смерти в русле такого взгляда 

формирует также и оппозиционную парадигму – случайность, 

перспектива, финал… Изменчивость смысла, безусловно, свя-

зана с предостережением о ее (смерти) наличной структуре, 



А.Н. Безруков  Рецепция художественного текста: функциональный подход 

 189 

роли, игре, сознательном итоге. Мифологический уровень ли-

тературы (моно-миф, мифологема, прецедентная форма) одно-

линейно направлен относительно мортального кода. Зачастую, 

прозрачно видя тайну категории, читатель оказывается в усло-

виях оппозиционной рамки живое/мертвое. Игровой выбор, 

который предстоит сделать рецептирующей стороне, явно ма-

нифестирован, выбор же бессознательного характера нов. 

Пределы истинности, которые перспективно возможны 

в этой ситуации, не дают возможности приблизиться к смысло-

вой параллели, которая так важна для познания/прочтения соб-

ственно индивидуального авторского текста. Писатель при-

стально следит за тем, чтобы тайна смерти (как вариант – его 

смерти (Р. Барт) была разгадана лишь частично, «чтобы осоз-

нать смерть, вероятно, необходим переход в другой род: не пе-

реход от одной возможности к другой, но, как в онтологиче-

ском доказательстве, - прерывистый переход от возможности 

к реальности или от сущности к бытию» [Янкелевич, с. 19]. 

Русская классика XIX века весьма знакова в расстановке 

ряда мортальных точек (лирика А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонто-

ва, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, проза Н.В. Гоголя, Ф.М. Достоев-

ского, Л.Н. Толстого, Н.С. Лескова, А.П. Чехова). Это связано 

с моментом рождения иной реальности, либо формированием 

нового литературного метода. С этого момента следует говорить 

о ракурсном повороте авторского художественного мышления 

и, как следствие, читательской мыслетворческой функции. 

Позицию новой, иной формы, разрушающей морталь-

ную фигуру, вырабатывает в прозе Н. Гоголь, который условно 

преодолевает страх смерти, собственно представляя ее как ре-

альность кадра, как жизнь истинную («Мертвые души»). Дан-

ное преодоление стало возможно в силу трансформации поэм-

ного (канонического) конструкта. Путешествие в мир автор-

ского восприятия очевидной проблемы происходит равномас-

штабно [Зарецкий, с. 399–441], колебания физические перепле-

таются с движениями нравственными. Писатель установил об-

щую взаимозависимость реалий мертвого (смертельного) и жи-

вого (настоящего). Эффект копии жизни, который аллегориче-

ски был представлен в «Мертвых душах», раскрыл смысловую 

грань художественности мистериального ключа. 
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Тексты Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого формируют 

взаимоконтакт герой – условие, который и будет реализовывать 

проблему мортального ракурса. Как отмечал М.М. Бахтин, 

«смерть изнутри нельзя подсмотреть, нельзя увидеть… осозна-

ние своей смерти не существует ни для кого, ни для умираю-

щего, ни для других, не существует вообще» [Бахтин, с. 347]. 

Факт осознания смерти изнутри и становится предметом разго-

вора Ф.М. Достоевского. Функциональная грань преодоления 

смерти героем становится новым барьером сюжетного и смы-

слового хода («Преступление и наказание»). Действие, таким 

образом, не монополярно, но актуализировано. Единовремен-

но, смерть в мире Ф.М. Достоевского ничего не завершает, нет 

той конечности, которую так ждет читатель. Осмысление неза-

вершенного поступка, действия, момента эксплицитно для 

стиля писателя. Оси бытия/существования теряются друг 

в друге, проникая во вне-время, в «грани мета-бытийного» 

[Исупов, с. 38] уровня. 

Л.Н. Толстой же допускает решение вопроса по-своему: 

герой(и) принимая/улавливая смерть фактически находится 

в условиях не-выбора, а поиска ответа («Война и мир», 

«Смерть Ивана Ильича»), причинно-следственная связь инте-

ресна не столько автору/герою, сколько читателю – выбор ге-

роя одиозно сделан, ответ должен найти для себя реципиент. У 

Толстого «смерть обладает завершающей и разрешающей си-

лой» [Бахтин, с. 348], финальная позиция автора на уровне 

смысла в данном случае субъективна. Стремление сблизить 

имманентную точку и трансцендентный закон не нарушает об-

щей логики повествования, а регулирует онтологическую кор-

рективу читателя. 

Границы художественных систем перспективно меняются 

к ХХ веку (модернизм, символизм…), особенно очевидно это на-

блюдается в его финале. Эпоха постмодернизма, пост(пост)мо-

дерна, постреализма, новой реальности, интертекстуального 

поля проецирует новые условия классической игры (игры на 

расшифровку кода). Смысловая трансформация граней текста, 

следовательно, вырабатывает и новые варианты прочтения – а-

позиция, де-структ, нон-селекция. Принцип симулятивного ре-

шения (Ж. Бодрийяр) кодифицирует смысловую сферу, картин-
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ка кадра реальности превращается в ее системную копию. Ге-

рои/авторы реагируют на мортальный код по-иному. Действи-

тельность перестает быть тем, чем она была прежде, смерть 

становится не точкой финала, но точкой отсчета – смерть авто-

ра [Барт, с. 384–391], смерть героя, смерть субъекта. 

Качественно новый уровень реакции читателя близок ре-

альности жизни, реальности бытия. Всеобъемлющая условность 

не дает уже той возможности проникновения в центричность 

текста. Размывая границы художественности, реципиент, вслед 

за автором, постигает новые уровни смысловой фразы, новые 

коммуникативные звенья (Дейк ван Т.А.). Именно дискурс начи-

нает диктовать свой незыблемый закон совершенства мира. 

Смысловое кодирование, пастишизация, ассоциативная 

игра, игра с фрагментами культурных форм становятся приме-

тами поэмы Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Время 

как доминантный фактор текста Ерофеева касается и категории 

мортального уровня. Наличная (сюжетная) структура поэмы 

«Москва – Петушки» демонстрирует преодоление героем смер-

ти, ее изживание, «инаковость авторского сознания оказывает-

ся неотделимой от сознания смерти как факта, совершающего-

ся в тексте поэмы и в циклическом бытии автора-героя» [Липо-

вецкий, с. 324]. Веничка финальной фразой констатирует: 

«Густая красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах, за-

дрожала, и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не 

приду» [Ерофеев Вен., с. 166]. Тем самым осуществляется вы-

ход из собственно вещного мира (мира словесной игры), мира 

телесной структуры в стадиально-значимую параллель – твор-

ческий акт (дискурсивную практику). Метафизика решения 

проблемы смерти в ерофеевском тексте именно в том, что пре-

одоление статуса, мысли, чувства осуществилось не на субъ-

ективной базе формы (каталогизация, путешествие, маршрут 

героя), а на рецептивно-логическом пространстве культуры. 

Дискурс-парадигма (смена кадра, ракурс движения) допускает 

уловимость как свободы языка (слова), так и свободы мысли 

(ситуации). Развертывание художественной ткани текста рож-

дает нового автора, нового героя, цельного в перспективном 

поле дискурсивно-знаковых параграмм. 
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Литературные тексты конца ХХ века преодолевают 

страх смерти признанием ее как формы существования, без 

этого немыслима смерть автора, смерть героя. Художествен-

ные фигуры не номинальные, но логоцентричные – Виктор 

Ерофеев и Виктор Пелевин – отказываются от квазирешения 

вопроса смерти. Смерть в контексте их произведений стано-

вится либо философским фактором абсурда («Девушка 

и смерть» Ерофеева), либо фактом/поводом бытия («Ника» Пе-

левина). Ориентир трансформаций свидетельствует об ирони-

ческом отношении к мортальному канону. Процесс мысле-ва-

рианта прививает читателю полярное отношение к указанной 

категории: первостепенно – к градации внимательности, сверх-

важно – к онтологическому решению. 

Философский фон абсурда создается Виктором Ерофее-

вым в тексте «Девушка и смерть». Стилистика убийства, смер-

ти – новые параллели осмысления бытийных реалий: «это бы-

ло самое модное убийство сезона» [Ерофеев Вик., с. 330]. Рас-

сказ начинается тем, что герой получает удовольствие от про-

чтения с мертвых лиц подробности их мучений. Запретная зона 

приоткрыта разуму, но корректива абсурда не дает (что и вер-

но) познать эту тонкую грань тайны. Мортальный код у В.Еро-

феева более театрален, вычурен, и вместе с тем принижен. 

Жизнь (сама ее сущность) не дает шанса понять значение смер-

ти тому, кто не должен его знать. Герой/актер, играя роль, со-

глашается с жизнью, принимая историю вымысла – старается 

объяснить ее реалиями бытия. Ассоциативно-литературная 

рамка – Жизнь, Бытие, Горький, Сталин, Читатель, Автор – 

сконцентрирована на итоговом тезисе: «…все хорошо. Сталин 

прав. Горький прав. Все мы правы. Человек звучит гордо. Лю-

бовь побеждает смерть» [Ерофеев Вик., с. 340]. Таким образом, 

В. Ерофеев находит новую модель существования – новый 

фактор бытия. 

Диаметральный повод для реализации перспективы ре-

шения мортального кода задает В. Пелевин в рассказе «Ника». 

Смерть в нем становится условием к существованию. Новое 

время с границами старых норм не утрачивает свою актуаль-

ность: «глядя на ее тело, даже после смерти не потерявшее та-

инственной сиамской красоты, я знал, что… уже никогда не 
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буду стоять у своего окна, держа на руках другую кошку» [Пе-

левин, с. 542]. Мир природы (кошка – главная героиня), смерть 

как институт жизни – есть демонстрация ценностного фактора 

мортального дискурса. Ориентир, брошенный сознанию чита-

теля, дополняется аксиологической ценностью бытия человека. 

Литература ХХ – начала XXI века проходит новую ста-

дию восприятия смерти, авторитетным признается манипуля-

ция, игра с мортальным кодом. Авторы, ускользая из мира по-

добия, ориентируют читателя на мир условный. Выбор чита-

тельской правды происходит лишь в момент будущего (веро-

ятностного) прочтения. То, что родилось в кадре (пространст-

венный ракурс) – гранулируется, качественно меняет форму, 

диаметрально – то, что рождается (объемно сферически), ста-

новится сакральным, вариантно читаемым. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1. Барт, Р. Смерть автора // Барт Р. Избранные работы: Се-

миотика. Поэтика. М.: Издательская группа «Прогресс», 

«Универс», 1994. С. 384–391. 

2. Бахтин, М.М. Собр. соч. В 7-ми т. Т. 5. Работы 1940–

1960-х гг. М.: Русские словари, 1997. 731 с. 

3. Бодрийяр, Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добро-

свет, 2000. 387 с. 

4. Греймас, А.Ж., Фонтаний, Ж. Семиотика страстей. От со-

стояния вещей к состоянию души. М.: Издательство ЛКИ, 

2007. 336 с. 

5. Дейк, ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация. М.: Про-

гресс, 1984. 312 с. 

6. Ерофеев, В.В. Русская красавица: Роман. Рассказы. М.: ИД 

«Подкова», 1998. 496 с. 

7. Ерофеев, В. Собр. соч. В 2-х т. Т.1. М.: ВАГРИУС, 2001. 

351 с. 

8. Зарецкий, В.А. Народные исторические предания в твор-

честве Н.В. Гоголя: История и биографии: Монография. 

Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. ин-т; Екатеринбург: 

Уральский гос. пед. ун-т, 1999. 463 с. 



А.Н. Безруков  Рецепция художественного текста: функциональный подход 

 194 

9. Исупов, К.Г. Русская философия смерти (XVIII – XX вв.) // 

Смерть как феномен культуры. Межвуз. сб. науч. трудов. 

Сыктывкар: Сыктывкарский гос. ун-т, 1994. С. 34-53. 

10. Леви-Стросс, К. Структурная антропология. М.: Академи-

ческий Проект, 2008. 555 с. 

11. Липовецкий, М.Н. Паралогии: Трансформации (пост)модер-

нистского дискурса в русской культуре 1920–2000-х годов. 

М.: Новое литературное обозрение, 2008. 848 с. 

12. Пелевин, В.О. Generation ‘П’. Рассказы. М.: ВАГРИУС, 

1999. 606 с. 

13. Ролан Барт о Ролане Барте. М.: Ad Marginem / Сталкер, 

2002. 287 с. 

14. Янкелевич, В. Смерть. М.: Издательство Литературного ин-

ститута, 1999. 448 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АВТОР / ПЕРСОНАЖ  

В ПРОЗЕ ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА 

 

I. «Онтология детства». 

 

Вопрос об организации пространства и времени один из 

актуальных  в разных областях научных знаний: лингвистике, 

философии, культурологии. В литературоведении проблема ка-

тегории времени и пространства рассматривается как отражаю-

щая индивидуально-философские представления автора о бы-

тие. Поэтому время и пространство анализируются с целью вы-

явления специфики художественного текста в русле воспри-

ятия, логического исследования и создания целостной художе-

ственной картины мира. 

Основные представления о времени и пространстве 

в художественной литературе разных эпох содержатся в рабо-

тах М.М. Бахтина, Д.С.Лихачева, Ю.М. Лотмана, Б.А.Успен-

ского. Основное внимание категории времени М. Бахтин уде-

лял при исследовании такого жанрового образования как ро-

ман. Единство времени и пространства, по М. Бахтину, являет-

ся организационным центром основного события романа, ему 

принадлежит сюжетообразующая функция. Художественное 

время и пространство, по мнению теоретика, есть основные 

структурные элементы произведения. Но ведущим все же оста-

ется время. Пространство выступает как категория переменная, 

зависящая от художественного времени. Кроме того, в работах 

ученого существует мысль о временной форме героя, характе-

ристике, которая свидетельствует о разноплановости персона-

жа как участника событий. Исследуя проблему, российские 

структуралисты (Ю. Лотман, В. Топоров) обращают более при-

стальное внимание на художественное пространство. Б. Ус-

пенский предлагает рассматривать художественное время в ас-

пекте композиции. Весьма продуктивно, на наш взгляд, иссле-

дование анализируемой категории с разных позиций, совмещая 

вышеуказанные точки зрения, учитывая цельный содержатель-

но-формальный уровень. 

Если исследовать рассказ Виктора Пелевина «Онтоло-

гия детства» с позиций Юлии Кристевой, то он представит со-
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бой некую художественно-ирреальную парадигму/текст, в ко-

торой деятельность (главным образом, воспоминание) будет за-

нимать главенствующую позицию. Автор/скриптор – фигура, 

организующая временные уровни, – проживает в тексте авто-

биографию-жизнь, перемещается в художественном простран-

стве, переходя из времени детства (тюрьма) во время вечности 

(свобода, мысль), активизируя этим свою память и память чи-

тателя. Множественность пространств и времен художествен-

ного текста говорит о символистском типе мира. 

Композиционно текст рассказа выполнен в технике 

монтажа, являет собой некую пространственно-временную 

мозаику (текст поделен на двенадцать частей, отделенных про-

пуском строки). Фрагментарность текста нарочито подчеркива-

ет эпизодичность жизни, воссоздаваемой вспышками памяти, 

но не лишенной логической детализации. Соединяясь, элемен-

ты текста создают каркас жизни: «Но за это время своего долго-

го путешествия из прошлого в настоящее окружающие предме-

ты потеряли самое главное – какое-то совершенно неопредели-

мое качество» [Пелевин: 1999, с. 377]. Пространственная неоп-

ределенность использована автором не для того, чтобы запутать 

читателя, а с установкой – сразу же восстановить в памяти вре-

менной промежуток/миг детства, то, что уже было прожито. Та-

кое композиционно-сюжетное решение расширяет границы во-

ображения, отсылает к знаниям читателя, трансформирует мир-

реальность в мир-текст. Уже не важны такие ориентиры мира 

как верх – низ, правое – левое, далекое – близкое. Важна ценно-

стная осмысленность картины в целом, формирование жизни 

мира и ее проекция на сознание реципиента.  

Автор создает рассказ по законам постмодернистской 

реальности, где познание мира осуществляется не по методу 

объяснительного характера, но по приему игры-анализа. Ана-

литическая процедура воссоздается как самая логически вер-

ная. Погружая героя-автора во время детства, автор-человек 

приближается к множественности истин, каждая из которых 

по-своему имеет право на существование. Познание мира чело-

века, формирование онтологической картины бытия/жизни 

происходит на микромодели – времени и пространства детства. 

Рассказ В. Пелевина лишен точных параллелей со временем 
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реальным, этого и не требуется. Задача автора не воссоздать 

реалии мира, но достичь абсолютного знания. Чтение же «Он-

тологии детства» – процесс синтеза трансцендентного бытия 

с имманентным познанием. В тебе «должно ожить хоть что-

то, способное сыграть в футбол на твоей сетчатке» [Пеле-

вин: 1999, с. 387]. В силу символической природы текста в ис-

кусстве постмодернизма художественное время и пространство 

создаваемого В. Пелевиным мира не вполне конкретизирова-

ны. Они условны и прерывисты. Им присуща открытость и не-

завершенность. Текст «Онтологии детства» является по своей 

сущности катализатором, активизирующим память, воображе-

ние и мышление читателя: «Ты видишь то же самое, что ко-

гда-то видел он» [Пелевин: 1999, с. 387]. 

Художественное время в «Онтологии детства» множе-

ственно. Полихронос является основным конструктивным 

принципом создания образа мира. Такая художественная систе-

ма говорит о реализации постмодернистского мироощущения 

автора. Сюжетное время мотивировано приемом припомина-

ния. Герой Пелевина оказывается в ситуации несвободы, он не-

подвижен (заключение в тюрьме). Время реального действия 

сужается до суток, дня, мгновения, вспышки в сознании, хотя 

память расширяет пространство до целой жизни: «Обычно бы-

ваешь слишком захвачен тем, что происходит с тобой сейчас, 

чтобы вдруг взять и начать вспоминать детство. Вообще 

жизнь взрослого человека самодостаточна и – как бы это ска-

зать – не имеет пустот, в которые могло бы поместиться 

переживание, не связанное прямо с тем, что вокруг» [Пеле-

вин: 1999, с. 376]. 

Рассказ «Онтология детства» представляет собой тек-

стовый полихронос. В нем можно выделить несколько уровней 

художественного времени. Основное время, представленное 

в тексте на сюжетном уровне, – это время детства: «Онтология 

детства» [Пелевин: 1999, с. 376], «…взять и начать вспоми-

нать детство» (там же), «…взрослые уходили на работу» [Пе-

левин: 1999, с. 377], «обычно в детстве...» [Пелевин: 1999, 

с. 378], «…взрослые нагибаются откуда-то сверху» [Пелевин: 

1999, с. 379], «…еще в те времена» [Пелевин: 1999, с. 383], 

«в этой же камере жил когда-то маленький зек…» [Пелевин: 
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1999, с. 387]. Именно в пространстве этого времени происхо-

дят основные события. 

В рассказе есть и время тюремного пространства – 

«взять что угодно – самое привычное, хоть лежак – верхний, 

нижний – не важно…» [Пелевин: 1999, с. 377], «сапог, параша, 

ватник» [Пелевин: 1999, с. 380], «когда по рукам пошла фото-

графия тюрьмы... было не очень понятно, чем так потрясены 

старые зеки…» [Пелевин: 1999, с. 384]; и время памяти – 

«…взять и начать вспоминать…» [Пелевин: 1999, с. 376], 

«путешествие из прошлого в настоящее…» [Пелевин: 1999, 

с. 377], «Сейчас это стало тщательно охраняемым воспоми-

нанием…» (там же),; и время жизни – «и вот закрываешь глаза 

и начинаешь представлять себе этих товарищей и аплодис-

менты… и успеваешь прожить целую маленькую жизнь, со-

вершенно скрытую от сидящих на соседних парашах» [Пеле-

вин: 1999, с. 380], которое формируется при помощи текста: 

«когда начинаешь читать, еще не текст направляет твои 

мысли, а сами мысли – текст» [Пелевин: 1999, с. 380]. Жизнь 

существует только в текстовом пространстве, в других реалиях 

ее как таковой нет. 

Параллельно со временем «короткой» жизни автор 

включает и время «близкой» смерти. Хронологически верным 

в «Онтологии детства» выступает время свободы и счастья: 

«Вообще счастье – это воспоминание» [Пелевин: 1999, с. 381]. 

Оно замаскировано, скрыто: «Но воспоминания стираются» 

[Пелевин: 1999, с. 377]. Проникнуть в него возможно при абсо-

лютном рецептивном возвращении и проникновении в суть 

детского пространства. 

Текст «Онтологии детства» лишен классической схемы 

прошлое – настоящее – будущее. Цель героя-автора – прони-

зать пространство и войти в прошлое. В. Пелевин этой новой 

структурой взрывает представление о необратимости времени, 

о его единственном направлении (от прошлого к будущему) 

и создает образ ирреальности времени и пространства. В тексте 

время и пространство исчезают, как бы сливаются в абсолют, 

реализуя символ вечного возвращения – круг. Именно в нем 

соединяются два типа синтеза – имманентное совмещение про-

странства/времени, которое происходит в сознании, и транс-
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цендентальный синтез – воспроизводство реального простран-

ства и времени мира. Основной инстанцией создания такого 

пространственно-временного уровня является сознание – соз-

нание пишущего и сознание воспринимающего: «Видеть – на 

самом деле значит накладывать свою душу на стандартный 

отпечаток на сетчатке стандартного человеческого глаза» 

[Пелевин: 1999, с. 387]. Процессом осмысления, изучения ос-

нов и принципов бытия наделяет В. Пелевин читателя. Подве-

дением героя к побегу и совершением его во вне-время автор 

оставляет читателя на точке смысла. Время побега в «Онтоло-

гии детства» как мига  переходит в пространство/время вечно-

сти: «…куда скрывается убежавший, не знает никто, даже он 

сам» [Пелевин: 1999, с. 387]. Точкой будет некая онтологиче-

ская незавершенность. Куда скрывается убежавший, не знает 

никто («видно, побеги иногда удаются, но только в полной 

тайне»), куда исчезает и откуда появляется смысл – подвласт-

но только читателю. 
 

II. «Мост, который я хотел перейти». 
 

Творчество Виктора Пелевина располагается в постмо-

дернистской художественной системе, где реальная действи-

тельность отражается в редуцированном, либо деформирован-

ном виде, а образ мира выстраивается на основе внутрикуль-

турных связей. Внешний мир у Пелевина генерируется изнут-

ри, всецело зависит от масштаба внутреннего мира той лично-

сти, которая оказывается в центре художественного повество-

вания. 

Рассказ – эссе «Мост, который я хотел перейти» (2005) 

[Пелевин: 2005, с. 350–351] представляет собой децентриро-

ванный текст, лишенный как линейного сюжета, так и смысло-

вого центра. Текстовое поле формируется автором/героем, вер-

нее складывается в его сознании. Элементы художественного 

мира в рассказе как бы не существуют, воспринимающий их 

субъект возводит свой мир, свои концептуальные конструкции. 

Он человек литературный, отталкивается от чужого текста, за-

висит от него, но стремится к переосмыслению/переосозна-

нию: «В одном романе Милан Кундера называет вопрос мос-
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том понимания, перекинутым от человека к человеку…» [Пе-

левин: 2005, с. 350]. 

Характерный признак автора/персонажа – одиночество, 

дистанцированность от реального мира. «Реальность» рассказа 

представляет собой не совокупность всех реалий существую-

щего мира, а только тех, которые выделяет субъект: «Я вспом-

нил мост, который собирался когда-то пересечь. Мысль о том, 

что я сделаю это сейчас, наполнила меня неожиданной радо-

стью» [Пелевин: 2005, с. 351]. Субъект отступает от принципов 

материалистического восприятия мира и придерживается мне-

ния об относительности и субъективности человеческого по-

знания: «Границы, от которой я иду, я не помню. Границы, 

к которой приближаюсь, не вижу. Можно ли говорить, что я 

иду откуда-то или куда-то?» [Пелевин: 2005, с. 351]. Герой за-

дается вечными вопросами, из плана нравственного они подни-

маются на уровень бытийный, однозначных ответов иметь не 

могут: что есть наш мир? каковы его границы? куда деваюсь я? 

Движущая сила эссеистского текста, как и всей пелевин-

ской прозы, - сомнение. Поиск ответов на вопросы настраивает 

на реакцию, на соучастие в метафизическом состоянии мира. 

Практика мира потесняется философской теорией. Отсюда, ис-

чезновение в рассказе тематики времени и доминирование ка-

тегории пространства, превращающегося на отдельных уров-

нях текста в гиперпространство: «Мост у нас под ногами. Но 

есть ли берега?» [Пелевин: 2005, с. 351]. Философский вектор 

содержится в развиваемой во всем тексте паре жизнь – мост, 

в которой реализуется проблема двоемирия. Да и все тектосвое 

повествование организовано символическим контрастом по-

лярных точек, устойчивых, константных полярных пар: тогда – 

теперь, раньше – сейчас, здесь – там, старый мост – новый 

мост, мальчик – взрослый, реальность – кажимость. 

В философской раздумчивости рассказа нет сентенций, 

нет оценочности или маркированности, здесь только философ-

ское принятие неизбежности существующего: «И все же меня 

утешает сходство жизни с прогулкой по мосту, который я отча-

ялся пересечь» [Пелевин: 2005, с. 351]. 

Важна роль заголовочного комплекса пелевинского рас-

сказа, она объединяющая, в ней ключ к интерпретации: 
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«…мост похож на вопрос, обращенный человеком ко времени 

и пространству, - что на другой стороне?» [Пелевин: 2005, 350]. 

В формулировке заглавия – авторский интерес к неожиданному, 

ориентация на открытость, разомкнутость формы, сознательные 

или бессознательные желания: «Странно, но я никогда не пере-

секал этот мост, хотя иногда хотел» [Пелевин 2005, с. 350]. 

Моделирование текстового пространства осуществляется 

в формате игры/переосмысления книжных знаний: «Но у меня 

есть подозрение, что Лета – это не те воды, в которые мы всту-

паем после смерти, а река, через которую мы переправляемся 

при жизни» [Пелевин: 2005, с. 351]. В поэтике игры в художе-

ственно-эстетическом соответствии использованы на равных 

два языка: язык науки (философия, онтология познания) + язык 

культуры (литература, образное видение). 

Субъективное сознание героя стремится к постижению 

тайны Бытия, «абсолют объективности существования реаль-

ного мира ставится им под сомнение» [Богданова, с. 341]. 

В детстве он «строил из песка дома, которые разрушались каж-

дый раз, когда мимо проходил речной теплоход», во взрослом 

состоянии он думает, что «я ведь не делал в жизни ничего иного, 

а только мерил шагами этот висящий в пустоте отрезок дороги – 

мост…» [Пелевин: 2005, с. 351]. Земное пространство здесь – 

пустота, а философская установка к мировоззренческой ориен-

тации – относительность всего, вероятностность другой реаль-

ности. Мост поэтому следует видеть антимоделью иного мира. 

Посредством обыгрывания случайной ситуации, чужого 

текста, театрализации жизни конструируется субъектный мир 

текста, предлагающий иной взгляд на природу жизни, на чело-

века. Автор, организуя наличный текстовый объем, находится, 

как правило, на границе создаваемого им мира: «Я понял: сде-

лав это, я пересеку границу между собой нынешним и собой 

прошлым, и это будет значить, что тот мальчик и я – один и тот 

же человек. Это было бы самым настоящим алхимическим ак-

том» [Пелевин: 2005, с. 351]. Его задача выстроить диалогиче-

ские, дискурсивные отношения с читателем/реципиентом, под-

толкнуть читателя/реципиента к тому, чтобы в его сознании 

возникли «определенные ассоциативные ряды, аллюзии, реми-

нисценции» [Безруков, с. 23]. 
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Генеративная природа пелевинской философской прозы 

(в частности и этого текста) с оттенком мистики и потусторон-

ности, содержащая смысловую множественность, сферическую 

открытость, ориентирована на формирование творческой ак-

тивности читателя. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ КООРДИНАТЫ  

ТРАВЕЛОГА 

 

Венедикт Ерофеев – классик русской литературы 

ХХ века, герой полу-легенды, в которой он стал Веничкой, ав-

тор широко известной поэмы «Москва – Петушки» (1969) 

[Ерофеев Вен., 2001]. Ерофеев называл себя «кротчайшей тва-

рью Божьей» и считал, что «писатели должны ходить с опу-

щенной головой», а писать следует «с дрожью в губах» [Еро-

феев В., 2001]. Это позволяет говорить о нем как о фигуре, по-

нимающей глубинный смысл слова/языка, текста/формы, ис-

тинность символически звучащей мысли. 

Исследованием творчества Вен. Ерофеева занимались 

и занимаются многие ученые – языковеды, литературоведы, 

культурологи, литературные и религиозные критики, социоло-

ги, даже медики и психологи [Благовещенский, 2006]. В ре-

зультате большого количества работ становится ясно, что Еро-

феев – создатель классического варианта такого постмодерни-

стского текста, который совершил массовый литературный 

и культурный переворот. В поэме «Москва – Петушки» ис-

пользуется язык постмодернистской ситуации: литературного 

сбива. Автор блестяще сочетает культурную изысканность 

с вызывающей грубостью, используя нарочито прием эпатажа, 

сознательного протеста против системного способа рождения 

мысли: «Ну, конечно, все они считают меня дурным челове-

ком. По утрам и с перепою я сам о себе такого же мнения. Но 

ведь нельзя же доверять мнению человека, который еще не ус-

пел похмелиться! Зато по вечерам – какие во мне бездны! – ес-

ли, кончено, хорошо набраться за день, – какие бездны во мне 

по вечерам!» [Ерофеев Вен, 2001, с. 34–35]. 

Поэтика постмодернизма зияет на всех уровнях худо-

жественного полотна: текст, язык, форма, смысл. Тем самым 

предваряется рождение новой модели понимания мира, но 

с классических обертонов истории. Поэма «Москва – Петуш-

ки», а именно так необходимо трактовать жанр этого произве-

дения (вслед за автором, да и по ряду читательских рецепций) 

стала не только литературным памятником ушедшей эпохи, но 

и свидетельством непрерывности литературно-художественного 
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процесса. Она связывает в единое целое и наследие античности, 

и средневековые образования, и тексты классических форм.  

Зачастую постмодернистские тексты создаются на ма-

териале предшествующих литературных традиций, правильнее 

сказать, сотканы из материала всей мировой истории, литера-

туры, культуры в целом, всего того, что уже было пережито, 

написано, сказано. Стремление преодолеть тоталитарность 

мышления, языка, собственно конструкта неразрывно связано 

у Ерофеева, как и у других писателей-постмодернистов, с от-

воевыванием свободы – личной, общественной, читательской. 

Повествование Ерофеева носит цитатный характер, ко-

торый не позволяет забывать, что перед читателем постмодер-

нистский текст, пространство которого открыто в текстовую 

и культурную бесконечность. Все в «Москве – Петушках» к че-

му-то обязательно отсылает: «Я плюнул, сжег свои рукописи 

вместе с мансардой и антресолями – Намек на Гоголя, сжегше-

го рукопись второго тома «Мертвых душ», а также реминис-

ценция финала «Мастера и Маргариты» Булгакова» [Ерофе-

ев В., 2001, с. 425], дается намек на исторический факт, на ху-

дожественный текст, культурный код: «Ты лучше вот чего: 

возьми – и на ходу из электрички выпрыгни. Вдруг да и не ра-

зобьешься – парафраза на тему евангельской истории искуше-

ния Христа» [Ерофеев В., 2001, с. 500]; и все это не позволяет 

утвердиться в однозначности. Универсальные культурные зна-

ки дублируют друг друга: жизнь у Ерофеева – это и поезд, 

и беседа, и судьба, и крестный путь, и полилог всего со всем, 

и путешествие. Путешествие в мир грез, в мир литературных 

моделей, в мир слов, текстов. Путешествие понимается неким 

процессом обретения самости главного героя – Венички: 

«И вот – я торжественно объявляю: до конца моих дней я не 

предприму ничего, чтобы повторить мой печальный опыт воз-

вышения. Я остаюсь внизу…» [Ерофеев Вен., 2001, с. 50]. 

 Форма путешествия в литературном тексте известна 

с древних времен [Зарецкий, 1999, с. 399–400]. Именно с помо-

щью нее возможен условный переход во времени и простран-

стве (миф, коллективное бессознательное, народно-героиче-

ское полотно). Наиболее известными примерами путешествий 

в европейской литературе являются: античная классика (мифо-
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логия Древней Греции и Древнего Рима, «Одиссея» Гомера, 

«Энеида» Вергилия, тексты Апулея), Новый Завет – Путь Хри-

ста (деяния как «путешествие по миру»), рыцарские легенды 

Средневековья (в частности, поиски Святого Грааля), тексты 

«Божественной комедии» А. Данте,  «Дон Кихота» М. де Сер-

вантеса, исторические хроники У. Шекспира, «Фауст» И. фон 

Гёте, «Паломничество Чайльд-Гарольда» Дж. Г. Байрона, «Поте-

рянный рай» Дж. Мильтона, «Робинзон Крузо» Д. Дефо, «Путе-

шествие Гулливера» Дж. Свифта, «Одиссея капитана Блада» 

Р. Сабатини, литературный ХХ век (Г. Гессе, Э. Хемингуэй…). 

Литературный процесс в России также не обошел эту 

форму. Включение вариации травелога свидетельствует о на-

следовании европейского «жанра» и некой переработки узло-

вых факторов данной конструкции [Безруков, 2007]. К класси-

ческим отечественным образцам следует отнести фольклорные 

предания, тексты древнерусской литературы («Хождения за 

три моря» Афанасия Никитина), «Письма русского путешест-

венника» Н.М. Карамзина, «Путешествие из Петербурга в Мо-

скву» А.Н. Радищева, «Путешествие из Москвы в Петербург» 

и «Путешествие в Арзрум» А.С. Пушкина, «Мертвые души» 

Н.В. Гоголя, «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова, 

«Фрегат «Паллада» И.А. Гончарова, «Идиот» Ф.М. Достоев-

ского (духовные странствия героя), «Казаки» Л.Н. Толстого, 

ряд произведений Н.С. Лескова, «Остров Сахалин» А.П. Чехо-

ва, путешествия ХХ века («Путешествие дилетантов» Б. Окуд-

жавы, «Книга путешествий по Империи» А. Битова, «Желтая 

стрела» В. Пелевина, «Путешествие в седьмую сторону света» 

(«Казус Кукоцкого») Л. Улицкой, «ЖД» Д. Быкова). 

На первый взгляд, традиционно форма путешествия по-

зволяет автору осуществить «остановку» мира, детальнее вос-

принять его, увидеть пространство с целью познания. Так как 

в большинстве случаев путешественник, чаще всего он же ге-

рой, убеждается в кризисном состоянии бытия, а вместе с тем 

и «в собственном своем кризисном состоянии» [Зарецкий, 

1999, с. 399], это необходимо принципиально. 

Одновременно с этим происходит некое стирание лич-

ности, ее растворение в собственной истории: «…своя биогра-

фия и страна со своей историей становятся равномасштабны. 
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Открывается: одно и тоже действие, если найти к нему путь 

и предпринять его, разрешит и кризис страны, и кризис лично-

сти» [Зарецкий, 1999, с. 400]. Именно такой путь избирает Ве-

недикт Ерофеев в поэме «Москва – Петушки»: это и путь-пре-

одоление, и путь-паломничество, и путь-скитание, и путь-бы-

тие, и путь-чтение, и путь-письмо. 

По мнению В. Муравьева [Муравьев, 1991], поэма «Мо-

сква – Петушки» продолжает ряд произведений русской лите-

ратуры, в которых мотив путешествия реализует идею прав-

доискательства («Путешествие из Петербурга в Москву» Ради-

щева, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, «Чевенгур» 

Платонова…). Поиск правды для героя поэмы Вен. Ерофеева – 

самоцель. Правда жизни, свобода слова, выход к чистой истине 

помогают герою/автору понять мир в тех масштабах, которые 

заданы в онтологическом начале: «Скучно тебе было в этих 

проулках, Веничка, захотел ты суеты – вот и получай свою суе-

ту…» [Ерофеев Вен., 2001, с. 25]. 

Исторически сложилось, что мотив путешествия стано-

вится необходимым условием практически для каждого худо-

жественного текста. Именно путешествие как форма позволя-

ет создателю/автору/творцу реализовать контакт близко осязае-

мого с тем, что перспективно интуитивно видно. Герой (от-

правляющийся, отправленный, подвигнутый, втянутый, вовле-

ченный, решившийся, следующий, находящийся) в модели пу-

тешествия обязательно преодолевает путь, открывающий ему 

поведенческие приметы (условия движения в «среде»), услов-

ную истинность жизни/бытия. Нахождение в ситуации путеше-

ствия уже с мифологического времени – есть покорение и при-

нятие для себя надчеловеческого, надинтуитивного. 

В русле обозначенных текстов, ряда положений общего 

характера можно предложить типологию путешествий в виде 

следующей расширительной сетки, координационной модели. 

Позиционно основными точками отсчета будут автор, текст, 

читатель; взаимозависимость друг от друга; пространственно-

временные координаты пути, так как хронотоп (по М.М. Бах-

тину) – «формально-содержательная категория литературы» 

[Бахтин, 2012, с. 341]. 
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ВРЕМЯ / ПРОСТРАНСТВО КОНКРЕТНЫ  

(четкость формы) 

Автор Текст Читатель 

Автор  

первостепенно  

значим как точка 

отсчета и регуля-

тор чтения 

Летописные тру-

ды; 

Хроникерные от-

метки; 

Классический 

текст (четкость 

жанра); 

Туристический 

маршрут (цикл, 

период); 

Экспедиционная 

карта (открытие 

нового старого 

мира); 

Географическое 

описание; 

Путевые записи; 

Дневники; 

Коммент-фак-

тор… 

Роль читателя  

сведена  

к адаптационному 

уровню 

ВРЕМЯ / ПРОСТРАНСТВО УСЛОВНО РАЗМЫТЫ  

(условность формы) 

Автор Текст Читатель 

Автор – сторонний 

наблюдатель, 

имеющий услов-

ное отношение к 

происходящему 

Миф; 

Магия слова / ри-

туал знака; 

Путешествие-

долг; 

Путешествие-

сказка; 

Путешествие-ски-

тание; 

Странствия; 

Ветхий Завет (ие-

рархичность); 

Читатель – проме-

жуточное (трансли-

рующее) звено 
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Новый Завет 

(путь-страдание); 

Паломничество; 

Литературная ин-

сталляция… 

ВРЕМЯ / ПРОСТРАНСТВО ИНТЕРДИСКУРСИВНЫ  

(процессуальность формы) 

Автор Текст Читатель 

 

Автор – совершен-

ная  

конъюнктивная 

форма 

Дискурсивная 

практика; 

Текст-цитатник; 

Центон; 

Квази-текст; 

Чат-история; 

Симулякр сло-

ва/текста… 

 

Читатель –  

редуплицирующая  

условная фигура 

 

По своему объему «Москва – Петушки» – произведение 

небольшое, оно каталогизировано в форме путешествия (на-

звания глав, пунктов следования маршрута электрички). Глава 

«Москва – Серп и Молот» начинает в поэме каталог перегонов 

между остановками на железнодорожной ветке ‘Москва – Пе-

тушки’. Казалось бы, предметный мир текста фрагментарен, 

однако переплетение изображения с прямым сообщением, 

с апелляцией к опыту слушателей создает естественную струк-

туру повествования: «А вы сами знаете, как тяжело во Фран-

ции писать о любви. Потому что все, что касается любви, во 

Франции уже давно написано. Там о любви знают все…» [Еро-

феев Вен., 2001, с. 111]. В тексте вполне ощутима эстетическая 

мотивировка образа мира, дыхания жизни. Такая организация 

вовсе не формальное соединение отдельных деталей, а сложная 

смысловая картина человеческой жизни (каталогизирование 

производилось еще авторами Ветхого Завета). 

Позднее схожий прием использовали Л. Стерн («Сенти-

ментальное путешествие»), А. Радищев («Путешествие из Пе-

тербурга в Москву»), Н. Карамзин («Письма русского путеше-

ственника»), Н. Гоголь («Мертвые души»). Но все они писали 

не о перегонах, а о самих остановках. Иное у Ерофеева, что за-
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ставляет расценивать его как писателя-полемиста, диалогиче-

ски разрабатывающего каноны уже не буквального путешест-

вия как формы, но путешествия как метафизического подхода 

к анализу «реальности». Классики писали о том, что они видят 

«окрест себя» – из окна вагона, их взгляд направлен изнутри 

наружу. У Вен. Ерофеева взгляд сфокусирован на субъектив-

ной (даже интерсубъективной) реальности, концентрирующей-

ся внутри вагона электрички, поэтому жизнь в поэме протека-

ет именно на перегонах, а не на платформах. Как только поезд 

доходит до конечной остановки, перегоны кончаются (но не за-

канчивается движение текста), течение жизни прекращается 

(но начинается движение/течение мысли). Такое построение 

дало автору возможность показать множество героев и мест, 

где они побывали, но главное – их поведение, беседы, споры. 

Вен. Ерофеев на протяжении всего повествования апеллирует к 

жизненному опыту читателя, активизирует его память и вооб-

ражение: «Да знаете ли вы, сколько еще в мире тайн, какая про-

пасть неисследованного, и какой простор для тех, кого влекут к 

себе эти тайны!» [Ерофеев Вен., 2001, с. 67]. Мыслящий чита-

тель для Ерофеева становится фигурой объективации смыслов. 

Пространство поэмы – это и безграничные просторы 

вселенной, и жизнь как определенный путь, путешествие от ро-

ждения до смерти, и «путь Христа», который проходит Венич-

ка на протяжении повествования, и пир, и вагон как определен-

ный этап жизни и многое другое. Все эти реальности/ирреаль-

ности переплетаются в некий сплав жизни/текста. Реципиента-

ми все прочитанное воспринимается когда как действительное 

(очевидное путешествие), когда как некая авторская фантазия 

(условный вариант): «… Двери вагонов защелкали, потом загу-

дели… И вот – влетел в мой вагон, и пролетел вдоль вагона, 

с поголубевшим от страха лицом, тракторист Евтюшкин. 

А спустя десяток мгновений тем же путем ворвались полчища 

Эриний… Гремели бубны и кимвалы…» [Ерофеев Вен., 2001, 

с. 152–153]. Переплетение множества цитат, аллюзий, реми-

нисценций делает акт чтения некой беседой с читателями: «Ви-

дишь, Петр, я никак не могу разрешить одну мысль. Так велика 

эта мысль». – «Разрешение мысли» в различных контекстуаль-

ных вариантах связано, прежде всего, с Достоевским» [Ерофе-
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ев В., 2001, с. 525]. В результате прочтения текста у каждого 

складывается свое понимание, свое видение смысла. Не случа-

ен объемный ряд трактовок путешествия Вени (В. Курицын, 

М. Липовецкий, М. Эпштейн). Это позволяет говорить о неза-

вершенности, или точнее об открытости постмодернистского 

текста «Москвы – Петушков» в бесконечность. Вслед за Р. Бар-

том, мотивированно звучит утверждение, что «…созидание 

или отражение не являются здесь неким первородным «отпе-

чатком» мира, а самым настоящим строительством такого ми-

ра, который походит на первичный, но не копирует его…» 

[Барт, 2008, с. 299]. Все смыслы в поэме зыбкие, подвижные 

(переходящие друг в друга), бездонные. Стоит потянуть ниточ-

ку и разматывается целый клубок значений (если, конечно, 

удается ниточку не порвать): «Мне не нужна дрожь, мне нужен 

покой, - вот все мои желания. Пронеси, Господь…» – Ближай-

шая параллель с Пушкиным, затем реминисценция молитвы 

Иисуса в Гефсиманском саду [Ерофеев В., 2001, с. 551–552]. 

А ведь число нитей, из которых соткана ткань поэмы «Моск-

ва – Петушки», сосчитать невозможно. Соответственно, путе-

шествие – это либо сюжетный ход, либо способ рисования вре-

мени и пространства, либо эпатаж/вызов, либо следование тра-

диции. У Ерофеева – прочный текстовый сплав/монолит. 

В поэме «Москва – Петушки» выявляется большое ко-

личество традиционных культурных кодов: уже обозначенный 

код литературного путешествия, а также код юродствования, 

код исповеди, код пародии: «А после захода солнца – деревня 

Черкасово была провозглашена столицей, туда был доставлен 

пленный, и там же сымпровизировали съезд победителей» – 

Пародирование хода революционных событий в Петрограде 

в 1917 году» [Ерофеев В., 2001, с. 463]. Все они могут быть 

объединены в поэмное целое – собственно код русского лите-

ратурного путешествия, которое намечает автор, создатель 

и устроитель текста, и – читатель – фигура, попадающая в по-

ле-путешествие по культурным просторам и литературным 

сферам. Ерофеев как демиург новой реальности, нового текста, 

либо «старого» текста, сложившегося из новых комбинаций, 

демифологизирует прошлое: «демифологизация… является 

преобразованием текста…, свидетельствует о возвращении 
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к изначальной ситуации…» [Рикёр, 2008, с. 523], когда история 

прошлого еще была нова и не воспринималась как устоявшая-

ся. Такая оборотная сторона путешествия (в мир, в тексты, 

в культуры) сознательно ввергает читателя в прошлое с акцен-

том на «Я». Стремление узнать себя, посыл реципиенту сде-

лать то же самое и будет конечной задачей автора как мастера 

смыслового диалога. 

Координаты времени и пространства у Ерофеева на-

столько слиты в единый вариативный поток, что сложно (да 

и не следует) их разбивать на «землю – воду», «воздушное – 

космическое», собственно «время – пространство». Веничка 

осуществляет мысленное путешествие: путешествие к самому 

себе, к читателю, к современникам/потомкам. Миф, рожден-

ный текстом «Москвы – Петушков», не покидает условных 

пределов терминологии: странствие – путь – поездка – полет. 

Полет души, «полет мысли» [Ерофеев Вен., 2001, с. 79], кото-

рых так жаждет ощутить герой. Ведь для него это и будет на-

стоящим путешествием, уже не своим, но всеобщим. Проекция 

авторского смыслового дискурса, преодолевая наличную фор-

му травелога, совмещается с дискурсом путешествия к читате-

лю и к самому себе. Способность дискурса развиваться вовне 

и внутри себя обеспечивает ступенчатость измерений таких 

пределов, как «даль и близость» [Бахтин, 2012, с. 355]. Мир 

чувств, мир переживаний, начально непонятный для героя/ав-

тора, да и читателя, моделирует контакт «свое – чужое», в ко-

тором уже более четко можно определиться с собственной ро-

лью, спроецировать, воплотить мерцающий смысл: «И скажет 

архангел Гавриил: «Богородице Дево, радуйся, благословенна 

ты между женами» – Отсылка к Ветхому и Новому Заветам, к 

Горькому, к Цветаевой» [Ерофеев В., 2001, с. 442-443]. 

Приметами травелога у Ерофеева являются: текстовое 

начало поэмы («вышел на Савеловском») и начало метафизиче-

ского маршрута героя («Москва»), сам герой (Веничка, автор, 

читатель), время (конкретика расписания), маршрутизация 

(точки станций), пассажирский состав (знаковые фигуры куль-

туры и истории – Ахиллес, Понтий Пилат, Сфинкс и Митридат, 

Минин и Пожарский, Чехов и Шиллер, Римский-Корсаков 

и Мусоргский…), финальная граница следования («Петушки») 
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и собственно текстовый финал («Неизвестный подъезд»). Но 

иначе сформирован смысловой маршрут, его начало и конец 

установить невозможно, он стремится к «дискурсу свободы» 

[Рикёр, 2008, с. 540], который лишь намечен, очерчен исполь-

зованной культурной сферой. Условия игры смыслами – автор-

ская установка для читателя. Последний «совершает физиче-

ское путешествие…» с Веничкой, «нравственно – вместе с ав-

тором» [Зарецкий, 1999, с. 400]. Авторитетный каталог мыслей 

и идей поэтов, писателей, философов, культурологов, самого 

автора смешивается в сознании читателя и преодолевает грани-

цу формы (путешествия). Используется так называемая реля-

ционная черта – частичное сообщение о факте, идентификацию 

смысла осуществит сознание реципиента, такой, на первый 

взгляд, «привативный модус… соответствует его потенциаль-

ной неисчерпаемости» [Барт, 2008, с. 263]. Частотная иденти-

фикация смысла трансформируется в смысловой поток, в кото-

ром сгущение знаков, наделенных коннотацией, будет проис-

ходить по мере развития культурной истории. 

      Ерофеев не случайно назвал «Москву – Петушки» по-

эмой, ведь данный жанр в прозаическом формате на почве рус-

ской литературы восходит к «Мертвым душам» Н.В. Гоголя, 

также названным автором поэмой. И Гоголь [Сказа, 1995], 

и Ерофеев представляют читателю форму лирико-эпического 

травелога, который по определению философически наполнен 

и продолжает расти в читательском сознании. Гоголевский код 

(пример налицо) у Ерофеева разрастается до читательской иг-

ры-проекции, поездки-игры по смыслам культурной сферы: 

«Председатель у нас был… Лоэнгрин его звали, строгий та-

кой… и каждый вечер на моторной лодке катался» [Ерофеев 

Вен., 2001, с. 101] – отсылка к опере Вагнера, к текстам Пуш-

кина, Брюсова, Сологуба. Конфликта как такового между на-

личными текстами нет, смысловой конфликт связывает их 

в неделимую ризому, наделенную цепью «смысловых эффек-

тов» [Греймас, 2004, с. 154]. 

В результате можно говорить о том, что поэма Вене-

дикта Ерофеева «Москва – Петушки» является новой моделью 

путешествия (травелога), в которой вариативно сочетаются 

традиционные приметы этой формы: координаты отправки ге-
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роя/автора/читателя, условия времени, пространственные рубе-

жи/цели, перспектива движения персонажа, собственно сам 

путь-следование (маршрутизация). Остается лишь в рамках по-

этики постмодернизма обозначить условия маршрута: является 

ли он  координируемым сознанием читателя, бессознателен ли 

он относительно реальности (нарождающийся миф), в которой 

пребывает автор, либо он всецело литературное «шествие-иг-

ра», которая формируется принципами самоорганизации худо-

жественного дискурса. На наш взгляд, Вен. Ерофеев создает 

текстовую реальность, регулированием которой всецело занят 

читатель как рецептор/реконструктор культурного наследия 

прошлого. Соответственно, ерофеевский травелог: не форма, а 

метод; не линеарный вариант однополярного движения, а сфе-

рическое странствие; не буквально-наличная копия уже создан-

ных текстов, а путешествие вглубь времен; не авторская догма 

смысловых тезисов, а читательский резонанс мнений. 

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ 

 

1. Барт, Р. Нулевая степень письма. М.: Академический 

Проект, 2008. 431 с. 

2. Бахтин, М.М. Собр. соч. В 7-ми т. Т. 3. Теория романа 

(1930–1961 гг.). М.: Языки славянских культур, 2012. 880 с. 

3. Безруков, А.Н. Межжанровые взаимодействия в тексте 

«Москвы – Петушков» Вен. Ерофеева // Wshod-Zachod: 

Dialog kultur. Tom I. Jezyk rosyjski i literatura w perspektywie 

kulturowej. Русский язык и литература в культурном прост-

ранстве / Под редакцией Г. Нефагиной. Slupsk, 2007. С. 

208–213. 

4. Благовещенский, Н.А. Случай Вени Е. Психоаналитическое 

исследование поэмы «Москва – Петушки». СПб.: ИЦ 

«Гуманитарная Академия», 2006. 256 с. 

5. Греймас, А.-Ж. Структурная семантика: Поиск метода. М.: 

Академический Проект, 2004. 368 с. 

6. Ерофеев, В.В. «Москва – Петушки» с комментариями 

Э. Власова. М.: ВАГРИУС, 2001. 573 с. 



А.Н. Безруков  Рецепция художественного текста: функциональный подход 

 215 

7. Ерофеев, Вен. Собрание сочинений. В 2-х т. Т.1. М.: 

ВАГРИУС, 2001. 351 с. 

8. Зарецкий, В.А. Народные исторические предания в твор-

честве Н.В. Гоголя: История и биографии: Монография. 

Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. ин-т, Екатеринбург: 

Уральский гос. пед. ун-т, 1999. 463 с. 

9. Муравьев, В. Воспоминания о Вен. Ерофееве // Театр. 1991. 

№ 9. С. 98–108. 

10. Рикёр, П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевти-

ке. М.: Академический Проект, 2008. 695 с. 

11. Сказа, А. Традиция Гоголя и Достоевского и поэма «Моск-

ва – Петушки» Вен. Ерофеева // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9. 

Филология. 1995. № 4. С. 26–31. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕЖЖАНРОВЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В ТЕКСТЕ 

 

Установившееся единство стилевых явлений, опытом 

проверенных в своем соединении как удачные, имеющих опре-

деленную эмоциональную окраску, и целиком воспринимаемых 

как система и есть жанр [Шкловский, с. 491]. Система эта часто 

формально называется в самом начале произведения. Тем самым 

читатель вводится в мир текста и предупреждается, в какой сис-

теме расположены те явления, которые он ожидает увидеть. 

Кроме того, жанр – это «вечная проблема взаимоотно-

шений личного и сверхличного в художественном творчестве» 

[Рымарь: Скобелев, с. 122–123]; на примере жанра хорошо вид-

на продуктивность этой встречи для обеих сторон. Так как 

жанр есть структурированный в системе материальных форм, 

в их языке опыт, идущий через века, то каждая эпоха его жизни 

перерабатывает этот опыт. Жанр себя переделывает во встрече 

с каждым новым читателем, по-своему воспринимающим 

структуры мышления, живущие в его языке, но и напротив, эти 

структуры, в свою очередь, тоже формируют сознание читате-

ля, управляют деятельностью художника, создающего текст из 

определенного комплекса форм, образующих системную 

структуру. Но текст осуществляет себя только в произведени-

ях, где данная структура предстает как индивидуальное выска-

зывание. В свою очередь, структура обозначает «не просто на-

бор элементов, а целое, образованное взаимосвязанными эле-

ментами таким образом, что каждый зависит от других и мо-

жет быть тем, чем он является только благодаря отношениям 

с другими элементами» [Ельмслев, с. 180], то есть является ав-

тономной сущностью с внутренними зависимостями. Именно 

такое понимание лежит в основе «теории литературных форм». 

Д.С. Лихачев считал [Лихачев, с. 74–87], что «жанр не 

следует понимать как исполнение теоретического априори не-

коей предуказанной абстрактной сущности, жанр прежде всего 

производное конкретно-исторических сдвигов художественн-

ого сознания». Им же замечено, что жанр существует и прояв-

ляется не в отвлеченной жанровой модели, а в «существенной 

жизни произведения» (термин-метафора М.М.Бахтина). Следу-
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ет понимать, что жанр есть необходимое основание возникно-

вения, развертывания и завершения эстетической целостности 

как неотъемлемой категории художественного мышления – фе-

номенологии творческого сознания. 

Прямое авторское обозначение «Москвы-Петушков» 

[Ерофеев] Вен. Ерофеева относится к числу приемов введения 

в жанр: «А вот уж это – ваш покорный слуга, экс-бригадир 

монтажников ПТУСа, автор поэмы “Москва – Петушки” 

(С. 48). Этим самым Ерофеев указывает на способ восприятия 

жанровой структуры произведения. План восприятия – тоже 

один из планов жанра – формирует язык общения между писа-

телем и читателем. Избранным приемом автор управляет реци-

пиентом, ориентируя его в художественном мире произведе-

ния. Таким же указателем для слушателя-читателя является по-

священие Ерофеева ближайшему другу: «Вадиму Тихонову, мо-

ему любимому первенцу, посвящает автор эти трагические 

листы» (с. 22). 

Однако, текст поэмы настолько необычен, что автор-

ское определение требует серьезных дополнений. Лишь немно-

гие исследователи [Левин; Вольфсон; Власов] относят изучае-

мый текст к жанру поэмы. Существуют другие варианты обо-

значения жанровой природы «Москвы-Петушков». Одни 

(П. Вайль, А. Генис, А. Дравич, Ю. Левин, К.Седов) видят 

в ней повесть. Другие (Н. Живолупова, М. Эпштейн) – испо-

ведь. Так как поэма была издана в серии «роман-анекдот» 

(1994), третьим (А. Терц, М. Каганская) это дало право причис-

лить ее к соответствующему жанру. Есть уникальное определе-

ние В. Догалаковой – ерофея, по аналогии с мениппеей. Кроме 

того, в поэме угадывается жанровая модель сентиментальных 

путешествий; фольклорных, сказочных скитаний; карнаваль-

ной структуры; пародии… В ней много фантастического, экс-

центричного, в ней есть сочетание мистико-религиозных эле-

ментов с крайне грубым натурализмом. 

Поэмное действие включает в себя путешествие героя 

из Москвы в маленький городок Петушки. Это райское место, 

где живет любимая им женщина и его ребенок: «Петушки – 

это место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни 

зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех – 
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может, он и был – там никого не тяготит. Там даже у тех, 

кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен...» (с. 52). 

Начинается путешествие как реальное, но чем ближе к финалу, 

тем яснее оно становится философско-символическим. Герой 

совершает движение сквозь евангельскую мифологию, отечест-

венную и мировую историю, культуру. Текст насыщается под-

робностями авторской биографии, герою дается имя автора. 

Это подчеркивает субъективизм «Москвы-Петушков», что, 

в свою очередь, делает ее лирическим произведением. В сущ-

ности, она представляет собой исповедь героя/автора, где все 

события происходят в пространстве его внутреннего мира. 

Текстовая организация «Москвы-Петушков» формиру-

ется рядом факторов. Основной специфической чертой являет-

ся субъектная организация художественного мира. Моделируя 

пространство текста Вен. Ерофеев регулирует сознание читате-

ля и ориентирует его на поэмное содержание, на целостность 

картины человеческого существования в мире-игре с его слож-

ными процессами, не всегда предсказуемыми ходами-смысла-

ми. Слово «поэма», выделенное в заголовке, предполагает не 

только широту охвата жизни в произведении, но и полный отказ 

от традиционных сюжетных условностей. Когда-то так сделал 

вполне осознанно Н.В. Гоголь на основании собственного ана-

лиза и понимания жанра романа и эпопеи [Шкловский, с. 343]. 

Вен. Ерофеев выступает писателем-полемистом по от-

ношению к классикам, которые писали о том, что они видят 

«окрест себя». В «Москве-Петушках» автор концентрирует 

взгляд на субъективной реальности, его интересует происходя-

щее внутри вагона, поэтому поэмная жизнь протекает именно 

на перегонах, а не на платформах. Такое построение текста да-

ло автору возможность показать внутреннюю жизнь героев. На 

протяжении повествования персонажи ведут дискуссии, отсы-

лающие к жизненному опыту читателя, активизирующие его 

память и воображение. Данная конструкция помогает автору 

вести повествование в ситуации приближенной к историческо-

му рассуждению. Читатель как бы погружается в письмо/чте-

ние, создавая воображением образ страны в лиро-песенной ма-

нере. Картина невероятна по своей содержательной части, но 

вполне типична с позиций временного среза. «Москва-Петуш-
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ки», соорганизуясь по принципиально иным способам, прибли-

жается к новому, или трансформированному жанру – похожде-

ние (роман-похождение). 

Становится ясным, что давать статическое определе-

ние жанра, которое покрывало бы все его признаки, невозмож-

но. Жанр «смещается, перед исследователем и читателем лома-

ная, а не прямая линия» [Тынянов, с. 256–257]. Представить се-

бе жанр статической системой невозможно уже потому, что са-

мое-то сознание жанра возникает в результате «столкновения 

с традиционным жанром» [Тынянов, с. 257] (т. е. ощущения 

смены – хотя бы частичной – традиционного жанра «новым», 

заступающим его место). Все дело здесь в том, что новое явле-

ние сменяет старое, занимает его место и, не являясь «развити-

ем» старого, является в то же время его заместителем. Одним 

словом, жанровая природа «Москвы-Петушков» очень свобод-

на. Эта свобода, или интертекстуальная открытость, есть реак-

ция на предшествующие тексты, включенность в общекультур-

ный контекст. 

Размышления о жанре поэмы, о ее художественном 

своеобразии, о значении и роли в историко-культурном и лите-

ратурном процессе выводят к двум основным моментам, кото-

рые необходимо учитывать. Бесспорно суждение Гегеля о том, 

что содержанием эпической поэзии является «национальная 

жизнь в рамках всеобщего мира» [Гегель, с. 574]. Теоретик ут-

верждал, что содержание поэм составляют исторически мас-

штабные события, в сюжетах поэм циклизируются древние ми-

фические представления. Основой изображения эпического 

мира в поэме, с точки зрения Гегеля, выступает «необходи-

мость общенационального дела, в котором могла бы отразить-

ся полнота духа народа» [Гегель, с. 574]. Вместе с тем, он на-

стойчиво обращал внимание на роль субъективного, личност-

ного, то есть авторского начала в поэме, доказывая в конкрет-

ном эстетическом и историко-литературном анализе, что лири-

ческое волнение повествователя, выраженное в его отношении 

к событиям, к персонажам, придает эпическому произведению 

эмоциональную наполненность, ту открытость, которая вызы-

вает сопереживание читателя. Отсюда следует, что равновели-

кими константами жанра поэмы будут поэт и мир, автор и мир, 
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а условием ее эпического содержания – оценочный момент 

в изображении персонажей и событий. Известно, что необхо-

димым условием для единства жанра являются черты второ-

степенные, в данном же случае жанровая природа оформляет-

ся за счет основных литературных черт: эпоса как повествова-

ния, лирики как эмоционального искусства. 

Текстовая организация «Москвы-Петушков» – не фор-

мальное соединение отдельных деталей, а сложная смысловая 

картина человеческой жизни. Каждая из главок, на наш взгляд, 

имеет свою жанровую характеристику. Встречаются главы – 

рассказы, сказы, истории, загадки, сны: «Что я делал в это 

мгновенье – засыпал или просыпался? Я не знаю, и откуда мне 

знать? “Есть бытие, но именем каким е г о  назвать? – ни сон 

оно, ни бденье”. Я продремал так минут 12 или минут 35. А 

когда очнулся – в вагоне не было ни души… Поезд все мчался 

сквозь дождь и черноту…» (с. 151). Синтезируясь, главы обра-

зуют четкую циклическую структуру, в которой фабульная ли-

ния и вставные элементы объединены единым героем, вернее, 

авторским сознанием, скрепляющим текст. Предметный мир 

текста фрагментарен, однако переплетение изображения с пря-

мым сообщением, с апелляцией к опыту слушателей создают 

естественную структуру повествования. Своеобразное соеди-

нение глав придает тексту плавность и органичность рассказы-

вания: «И я улыбаюсь, как идиот, и раздвигаю кусты жасми-

на… ОРЕХОВО-ЗУЕВО – КРУТОЕ … А из кустов жасмина 

выходит заспанный Тихонов и щурится, от меня и от солн-

ца…» (с. 122). 

Пространственно-временная организация «Москвы-Пе-

тушков» определяется двумя типами устремленности. Целост-

ность текста расширяет видимое читателем поле. Автор погру-

жает читателя до глубинных архетипов мира с внутренней за-

данностью их значений, происходит поиск решений в конкрет-

ной ситуации, но одновременно предугадываемый смысл явля-

ется процессуальным. Уловить фрагментарное удается лишь 

отчасти. Ерофеев ведет реципиента как бы лабиринтами жиз-

ни-памяти только с одной целью – дать более объемное виде-

ние картины существования. Выход в объем значений – есть 

результат поиска. То есть целью становится не единственность 
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мысли, а именно множественность. Текст «Москвы-Петушков» 

оказывается предметом переживания, следовательно, выраже-

нием жизни как автора, так и читателя. За множественностью 

пространственно-временных уровней скрывается бытийная 

сущность, открываемая индивидуально. Перемещение в зоне 

текста означает движение в со-бытийном плане героя-автора 

вместе с читателем-участником. Горизонт ожидания работает 

максимально широко только при условии вненаходимости уча-

стников в однолинейной плоскости. Выход в объем произведе-

ния/текста позволяет достичь обладания полноты своего собст-

венного существования. Мир «Москвы-Петушков» представля-

ет собой «сущее в целом» [Хайдеггер, с. 49] с имманентным 

взаимопроникновением элементов, влиянием и трансформаци-

ей их относительно друг друга. 

Одной из основных характеристик поэмы «Москва-Пе-

тушки» является постоянная рефлексия автора над сло-

вом/языком, параллелизм сцен, повторяемость элементов тек-

ста. Такое строение произведения связывает его, с одной сто-

роны, с традицией народной эпической поэзии, а с другой – 

с постмодернистским пристрастием к обыгрыванию слова 

в различных контекстах. Но точнее всего определение типа по-

вествования в поэме укладывается в понятие орнаментального 

текста, характеризующегося наличием нескольких уровней по-

вествования с использованием различных языковых приемов 

для каждого уровня, сочетанием поэтических и прозаических 

пассажей. 

Классические орнаментальные тексты строились на эф-

фекте плавного чередования прозаических и поэтических от-

рывков, смене ритма, введении большого количества промежу-

точных персонажей. Приемом орнаментализации в «Москве-

Петушках» служит многообразие способов цитации. В поэме 

как собственно авторский текст располагаются отрывки из ро-

мансов и арий, советских песен, стихотворные цитаты: «Прине-

си запястья, ожерелья, // Шелк и бархат, жемчуг и алмазы, // 

Я хочу одеться королевой, // Потому что мой король вернулся» 

(с. 60). Орнаментальным делают текст постоянные перебивки 

повествования введением названий железнодорожных перего-

нов, графиков, схем, рецептов коктейлей, рассуждений на от-
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влеченные темы: «“Человек смертен” - таково мое мнение. Но 

уж если мы родились – ничего не поделаешь, надо немножко 

пожить… “Жизнь прекрасна” – таково мое мнение» (с. 67). 

Интонационно-речевая организация также формирует 

жанр, она несет стилеобразующую функцию. В тексте экспли-

цирована советская космогония, переплетенная и увязанная си-

лой авторской иронии с христианским миропониманием. Стиль 

поэмы Вен. Ерофеева «Москва-Петушки» – виртуозная словес-

ная игра. Пересечение языка, практики мысли и пространства – 

измерение, где значение возникает именно в момент совмеще-

ния различий, в тексте «Москвы-Петушков» максимально не-

обычно. Как отмечает Ю. Кристева «в свете такой концепции 

необходимо определить все три измерения текстового про-

странства» [Кристева, с. 166]. Множественность наложений, 

которая и создает мыслимый (предугадываемый), объем смы-

слов связана, прежде всего, с субъектной организацией, читате-

лем и ассоциативным фоном произведения (подтекстом). Все 

три инстанции находятся в ситуации диалога. Зияние смыслов 

осуществлено, следовательно, двунаправлено – вертикальность 

и горизонтальность позиции. Ориентация горизонтали весьма 

условна – автор/творец текста и читатель, воспринимающий 

художественное пространство. Речевая модель горизонта пози-

ции – есть амбивалентное совмещение. Контекстуальное взаи-

модействие выводит «Москву-Петушки» во множественный 

текст, который зачастую называют великим интертекстом. При 

совмещении с совокупностью других литературных, культур-

ных текстов смысловой объем с размытыми границами «Моск-

вы-Петушков» начинает фрагментарно раскрываться, создавая 

при этом эффект мерцания. Дискурсивная практика реализует-

ся в момент диалога/игры. Текстовая модель становится дейст-

венной. Впитывание других культурных форм, жанровых обра-

зований выводит поэму «Москва-Петушки» в семиотическую 

сферу, где она приобретает исключительно эвристическое зна-

чение. Ерофееву удалось войти в интертекстуальную ситуацию 

как в жанрово-содержательном плане, так и посредством инто-

национно-речевой организации. Языковой строй «Москвы-Пе-

тушков» Ерофеева ретроспективно призывает читателя к смы-

словому диалогу. 
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В «Москве-Петушках» отчетливо ощутима интонация 

разговорной речи. Поэма создается как бы на глазах читателя, 

поддерживается иллюзия диалога с ним. Автор то описывает 

место событий, то диктует рецепт алкогольного коктейля, то 

обращается к читателю с заведомо невыполнимыми просьба-

ми, то включает в текст некодифицированную лексику, то фи-

лософствует: «Я вообще замечаю: если человеку по утрам бы-

вает скверно, а вечером он полон замыслов, и грез, и усилий – 

он очень дурной, этот человек» (с. 35). Иногда автор обходит-

ся многоточиями или пропусками. Все, что пропущено, легко 

восстановит читатель: «…и начала волнообразные движения 

бедрами – и все это с такою пластикою, что я не мог глядеть 

на нее без содрогания... Вы, конечно, спросите, вы бессовест-

ные, спросите: “Так что же, Веничка? Она ....……………..?” 

Ну, что вам ответить? Ну, конечно, она……..…………! Еще 

бы она не ...………..…!» (с. 62). Как видим, жанрово-стилисти-

ческие особенности «Москвы-Петушков» интертекстуальны, 

так как в них обнаруживаются следы предтекстов, общих для 

культурно-исторического опыта кодов. 

Вен. Ерофеев артистично и легко играет жанрами, жан-

ровые смешения (коллаж) очень часто используются им: 

«Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков... До этого 

все были философские эссе и мемуары, все были стихотворе-

ния в прозе, как у Ивана Тургенева. Теперь начинается детек-

тивная повесть» (с. 82). Каждый фрагмент поэмы апеллирует 

к памяти жанра. Жанровая разноголосица скрепляется, с одной 

стороны, автором/героем, с другой – приемом интертекстуаль-

ности. В «Москве-Петушках» присутствуют практически все 

основные элементы поэмного текста. Ее пространственно-вре-

менная динамика включает и внешний, узкий сюжет, и широ-

кий, общекультурный сюжет, разворачивающийся в картину 

современной автору жизни. Сюжет поэмы строится на обнару-

жении и эмоциональном освоении героем первооснов бытия 

и его противоречий, существующих независимо от воли и на-

мерений героя. В ходе путешествия Венички, которое в его 

глубинной сути совершается в сознании героя, лишь время от 

времени прорываясь наружу, реальность предстает как неиз-

бывно конфликтная. Чем ближе к финалу, тем отчетливее вид-
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но, что бытие заключает в себе страшное и зловещее: «Таких ли 

судорог я ждал от вас, Петушки? пока я добирался до тебя, 

кто зарезал твоих птичек и вытоптал твой жасмин?… Цари-

ца Небесная, я – в Петушках!…» (с. 156). Герой теряет надеж-

ду на восстановление гармонии, а читателю становится ясно, 

что конфликт неразрешим в рамках земного существования: 

«Не Петушки это, нет! Если Он навсегда покинул мою землю, 

но видит каждого из нас, - Он в эту сторону ни разу не взгля-

нул. А если  Он никогда моей земли не покидал, если всю ее ис-

ходил босой и в рабском виде, - Он это место обогнул и про-

шел стороной. Не Петушки это, нет!» (с. 163). 

Хроникальный ход истории в «Москве-Петушках» на-

рушен весьма сознательно, мысль как бы перемещается уже не 

в сознании автора, а работает в мышлении реципиента. Мощ-

ная ассоциативная работа не линеарная, строго последователь-

ная, а сложноорганизованная, синтетически неоднородная. 

Жанровыми идентификаторами служат уже не формальные 

единицы/приемы, а собственно бытийный фрагмент, историче-

ская реалия прошлого, настоящего, будущего. 

Авторское «Я» совмещается в бинарной точке – Я-уча-

стника и Я-автора, что позволяет генерировать концептуаль-

ный уровень произведения. Поэма подвижна и в плане члене-

ния на текстовые фрагменты, но это не создает эффекта распа-

да, а наоборот придает произведению цитатный, отрывисто-

гибридный способ мышления. Происходит рождение новой 

мысли, нового взгляда, как на современное разрушение мира, 

так и на созидание «условно-новой» реальности. Конструктив-

ные принципы, закладываемые Вен. Ерофеевым, поддаются 

как минимум двойному кодированию, следствие чего – мини-

мум двойное прочтение. Структурная модель регулирует про-

цесс синхронности. 

Многомерный характер пространства «Москвы-Петуш-

ков» представляет в большей степени не момент, как факт бы-

тия, а само со-бытие. Концепированый характер текста сводит 

разные плоскости к множественности структуры, как в плане 

формы, так и в плане смысла. Жанр регулируется уже и авто-

ром, и языковой конструкцией, и смысловым вложением чита-
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теля. Множество амбивалентных элементов наделяют текст ре-

левантным признаком-характеристикой. 

В «Москве-Петушках» наблюдается эволюционирова-

ние жанра в бессознательной экстериоризации литературных 

форм, принадлежащих различным уровням языка/речи и рас-

ширение модели до нового уровня произведения/текста. «Мо-

сква-Петушки» чрезвычайно притягательная жанровая струк-

тура, сформировавшаяся в условиях специфических дискур-

сивных практик. 
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ПРОНОМИНАЦИЯ  

КАК ПРИЕМ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВЛАСТИ 

 

Принципы возникновения прономинации теоретически 

различны: это и замещение нарицательного имение именем 

собственным, и наоборот, и установление связи имен по кате-

гориальным приметам, и расширение эстетического многого-

лосия поэтического слова. Современное литературоведение 

проблему прономинации рассматривает в русле процесса сино-

нимии – явления, расширяющего границы условной художест-

венной парадигмы. Синонимия, наряду с антонимией и омони-

мией, вообще есть способ художественного рисования, созда-

ния главной приметы литературного текста – образности. 

Литературный процесс настоящего органично исполь-

зует прономинацию для замещения буквального называния 

факта, лица, свойства, формы, приметы, характеристики. Одно-

временно с этим, в тексте она выступает и как художественный 

прием, который изучен недостаточно подробно. На него указы-

вается при филологическом действии лишь частично, есть оп-

ределенные общие упоминания свойств прономинации, не 

столь объемно говорится о ней применительно к постмодерни-

стской поэтике. И все же данная категория имеет место в со-

временной литературе, так как ее функционирование дает воз-

можность автору/скриптору создать дистанцию между бук-

вальным называнием проблемы, темы и объемной рецепцией 

художественного полотна. 

Во второй половине ХХ века многие концепты (власть, 

искусство, память, человек, идеология) становятся объектами 

деконструкции, претерпевают процесс демифологизации, обре-

тают иные риторические обертоны. Идея трансформации ос-

новного значения слова/знака массово включена в новый набор 

эстетических коллизий. Читатель и автор оказываются в усло-

виях игры с текстом (в текст), пределы которой очерчены гори-

зонтом ожиданий, дискурсивной семантической иерархией. 

Следовательно, типологически верно применительно 

к прономинации также говорить и о ее перспективе в читатель-

ском сознании: со-присутствие в индивидуально-авторском 

тексте вариативности знаковых и смысловых граней. Описание 
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и оценка времени, эпохи, состояния бытия возможны с помо-

щью фиксированного равновесия приемов изобразительности 

и рецепции факта сближения небуквальных свойств, различ-

ных исторических координат. Именно это характерно для эпо-

хи постмодерна, для цитатного диалога культурных форм. 

В русле такого подхода матрица тем, мотивов, проблем худо-

жественного текста уточняется, становится доступной, приня-

той читательским воображением. 

 Считается, что прономинация (лат. pro – вместо 

и nominatio – называние) есть вид метонимии, когда происхо-

дит замена имени нарицательного собственным (А.П. Квятков-

ский, А.А. Реформатский). Этот процесс может иметь и харак-

тер реверса. Совмещение буквального значения слова и его 

версий имеет место быть в текстах русского постмодернизма 

первой волны – А. Битова («Пушкинский дом»), Вен. Ерофеева 

(«Москва – Петушки»), Саши Соколова («Школа для дура-

ков»), Вик. Ерофеева («Русская красавица» / «Russian Beauty», 

«Жизнь с идиотом»). В теории лексической семантики наличе-

ствует и другая точка зрения на природу прономинации, со-

гласно которой она основывается на метафорическом переносе. 

Этот вопрос также актуален и для цитатной литературы в це-

лом, и для поэтики постмодернизма в частности. Как отмечают 

А.А. Андреева, В.П. Москвин [Москвин, с. 184], прономинация 

есть стилистический прием (языковой слой), направленный на 

замену нарицательного имени собственным, в результате чего 

образуются единицы именуемые прономинантами. Таким об-

разом, можно усматривать явление семантической деривации, 

корректирующее полистилистический уровень произведения. 

Прономинация в художественном тексте, помимо декоратив-

ной и оценочной функций, также выполняет и функцию смыс-

лообразующую. Генерирование идейной нагрузки литератур-

ного полотна происходит как буквально в текстовой плоскости 

(знаковый феномен), так и в сфере интуитивного читательско-

го рисования (интерпретационная модель). 

Отправными точками смыслообразования в «Москве – 

Петушках» служат все характерные черты письма Ерофеева – 

ироничность, прономинация, коллажность, метафоричность, 

параллелизм, сопоставление разноплановых понятий, повторы, 
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которые призваны служить одновременно способом компози-

ционной организации произведения и игры автора с читателем. 

Фабульную структуру текста обусловливают формы речевой 

игры, оттеняющие семантически осложненное содержание. 

«Москва – Петушки» текст, созданный в условиях тотали-

тарного государственного режима, ограничивающего как собст-

венно человека общества, так и автора в условиях мнимой сво-

боды творчества. Наличная структура поэмы представляет собой 

не что иное, как цитатный, центонный, палимпсестный сбив 

в единое целое русской и европейской классики XIX–ХХ веков, 

идеологических клише, условно-известных культурологических 

формул, мифологических концептов, купюр из публицистики 

и периодики. Ерофеев подчиняет язык культуры принципам по-

этической образности. Сочетание литературного запаса прошло-

го с рецептивно-настоящим раскрывает главное противоречие 

советской действительности: оппозиция «народ и власть». 

Тема власти в поэме «Москва – Петушки» не звучит бу-

квально, на нее дается намек, авторская отсылка, вызывается 

читательская аллюзия, возникает реминисценция. Говорить 

о власти в поэме с позиций новой эстетики не удается ввиду 

пока еще не устоявшихся приемов (текст создается в конце 

1960-х годов), вследствие «корректного» доведения до читателя 

главных оценок автором пережитого (судьба Ерофеева, судьба 

его семьи, арест отца по идеологической статье, ограниченность 

в выборе личного пути, запрещение публикации текстов). 

Основной блок смысловых дериватов поэмы Вен. Еро-

феева на уровне исторической константы «власть» связан, 

в первую очередь, с рядом топографических и идеологических 

наименований: Москва, Кремль, Красная площадь, серп, молот, 

Петушки. За буквально названными объектами виден также 

и уровень метафорической, ассоциативной прономинации: 

«Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а 

сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись 

или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада 

на восток, из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу 

не видел Кремля» [Ерофеев Вен., с. 23]. Не только Москва, но 

и вся Россия; не только ограниченный картой маршрут элек-

трички Москва – Петушки, но и весь Мир; не только Кремль, 
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но и Центр государственной машины; не только Красная пло-

щадь, но и место концентрации власти; не только серп и молот, 

но и знаковый комплекс тоталитарной обстановки; не только 

Петушки, но и рай. 

Текст поэмы автономен и самодостаточен, смысловой 

объем формируется как внутренне, так и получает импульсы 

снаружи. В нем говорят конкретный исторический и художест-

венный дискурсы, возникновение множества смысловых тол-

кований текста сокрыто в самой процессуальности поэмы. 

«Москва – Петушки» – текст открытый, имеющий большой 

смысловой потенциал (феномен, либо загадка Ерофеева). Про-

цесс понимания ведет к толкованию или интерпретации худо-

жественной колористики произведения, то есть по существу, к 

пониманию действий реципиента (читательский закадровый 

разбор). Интерпретация «Москвы – Петушков» Вен. Ерофеева 

в ключе прономинаций есть имманентный процесс развертыва-

ния художественного полотна. Достижение перспективного 

смысла возможно только с учетом движения самого текстового 

конструкта в наличной культурной среде, в условиях комбина-

торной бесконечности. 

Демиургическое авторское начало диктует читателю 

и тип прочтения «Москвы – Петушков»: травестийный, игро-

вой базис. Игра, травестия литературных принципов в тексте 

поэмы выражаются: а) введением в текст аллюзийного героя; 

б) приемом не-узнавания персонажа; в) игрой временем/про-

странством, наложением аллюзий разных временных и про-

странственных характеристик; г) приемом прономинации, с це-

лью создания эффекта доступного рисования темы; д) интер-

текстуальной коллористикой. Текст «Москвы – Петушков» – 

культурная модель постмодернистской стратегии, в которой 

истина растворяется в многоуровневом диалоге точек зрения, 

как авторских, так и читательских. Сознание Ерофеева цельно 

и, аккумулируя коллективное, определяется суверенно-субъек-

тивным и самоценным, а созданный им текст – феноменологи-

чески значимым. 

Именно узнавание и расшифровка по принципу про-

номинантов эстетически раскрывает отношение Ерофеева к 

происходящему. Власть для автора не что иное, как внешний 
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облик/форма, способный не столько на конкретное воздейст-

вие, сколько на манипуляцию сознанием, причем стандарт-

ным. Текстовый нейтралитет всецело это подчеркивает: 

«Этот круг, порочный круг бытия – он душит меня за горло! 

И стоит мне прочесть хорошую книжку – я никак не могу ра-

зобраться, кто от чего пьет: низы, глядя вверх, или верхи, 

глядя вниз» [Ерофеев Вен., с. 91]. 

Лингвистическая организация, многоступенчатый план 

содержания создают мир художественного текста. Логически 

оформляя структуру повествования, Ерофеев отражает свою 

личностно-бытийную картину творчества. Герой «Москвы – Пе-

тушков», совместив в сознании грани художественного мира – 

реалии настоящего, перспективное будущее, событийную архаи-

ку, осуществляет метафорически-условный переход в простран-

ство вечности: «Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, 

закройся от ветра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то не-

бесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу – а теперь не-

бесного рая больше нет, зачем тебе время?» [Ерофеев Вен., 

с. 158]. Событие рассказывания (или правильнее повествования) 

преднамеренно раскрывает более тонкие связи, которые не 

столь уловимы как факты реалий. Балансируя на гранях смысло-

вых полей, реципиент улавливает взаимодействия смысловых 

множеств. Спектр не ограничивается только литературным 

творчеством, он выходит в бездну жизни/существования. Содер-

жание текста взращивается уже не столько сюжетом, мотивами, 

сколько ассоциативно-пунктуальным действием сознания. Мак-

симально конкретизируя произведение, читатель предвосхищает 

собственные ожидания. Но как бы скоро не оформлялся новый 

уровень, он постоянно модифицируется в сложной цепи логики 

текста: «Я не утверждаю, что мне – теперь – истина уже из-

вестна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я уже 

на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удобнее все-

го рассмотреть» [Ерофеев Вен., с. 55]. 

Одновременно с этим, следует обратить внимание и на 

коннотативные значения прономинантов, так как они, расши-

ряя поле смысла, сводят в единый центр рецепцию автора. Фи-

нальный эпизод поэмы – сцена убийства главного героя (Ве-

нички) – определяет и загнанность персонажа (неизвестный 
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подъезд), и его молчание: «Они вонзили мне свое шило в самое 

горло…» [Ерофеев Вен., с. 166], и последний условный зри-

тельный образ (красная буква «Ю»), и классическую разверст-

ку евангельского сюжета («…они пригвоздили меня к полу…» 

[Ерофеев Вен., с. 166]), и факт трансформации рациональных 

процессов: «…с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не 

приду» [Ерофеев Вен., с. 166]. 

Чтение поэмы создает ситуацию эстетической игры. 

В повествовательной ткани заложена многоуровневость, ассо-

циативность сознания Ерофеева. Это помогает выявить духов-

ную сущность героя, позволяет увидеть не только ход реальной 

жизни, но и тревогу, и тоску автора: «О, эта боль! О, этот хо-

лод собачий! О, невозможность! Если каждая пятница моя 

будет и впредь такой, как сегодняшняя, - я удавлюсь в один из 

четвергов!..» [Ерофеев Вен., с. 156]. Оперируя культурными 

кодами, знаками истории, литературными фактами, Ерофеев 

активизирует воображение читателя. Динамический процесс 

наличествует как в авторском замысле, так и в самом тексте. 

Дискурсивная практика «очерчивает условные границы, кото-

рые становятся контекстуальными ориентирами для читателя» 

[Безруков, с. 209-214]. 

Таким образом, прием прономинации является сущест-

венным для Ерофеева, с его помощью писатель стремится пре-

одолеть тоталитарный барьер, за которым ему так хотелось ви-

деть и ощущать свободу – творчества, мысли, слова. Герой, по-

кидая мир текста, саморазрушая мир реальный, позволяет и чи-

тательскому сознанию приобщиться к новой, пока не извест-

ной модели социального поведения. Художественное про-

странство поэмы создается как с помощью стандартно кодовых 

постмодернистских приемов: симулякр, интертекст, двойное 

копирование, так и приемов небуквального называния темы/мо-

тива – аллюзия, реминисценция, прономинация. Тоталитарная 

власть, прономинативно обозначенная в «Москве – Петушках», 

становится отправной точкой, условным модульным именем 

в ходе дальнейшего маршрута сознаний. 
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ФОРМЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА  

ИНТЕРМЕДИАЛЬНЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ 

 

Текстовое пространство помимо собственно сверхфор-

мальных составляющих – время и художественная детализа-

ция – корректируется также и фоническим звучанием. Звук 

особенно важен для лирического текста. Музыкальность фра-

зы, слова, конструкции придают поэзии выразительность, кото-

рая влияет на способ ее восприятия. Понимание стихотворной 

формы на уровне звука более эмоционально, образно-зримо, 

чувственно-абстрактно. Литература как компиляционная пло-

щадка зачастую касается граней «созвучия» с музыкой. На 

уровне формального выражения это проявляется как в лирике, 

так в драме и эпосе. 

М.М. Бахтин, формулируя общие положения «теории 

диалога», «полифонии» обозначал то, что «голосоведение» ро-

манов Достоевского (эпическое полотно) связано с соподчи-

ненной прагматикой разнородных элементов сюжета. Именно 

в этом Бахтин и видит начало художественного единства, «как 

и в музыке, так и в романе Достоевского осуществляется тот 

же закон единства, что и в нас самих, в человеческом «я», - за-

кон целесообразной активности» [Бахтин, с. 28-29]. Музыка 

способна переоткрыть основу символико-кодовой базы языка, 

сыграть с ним «новую» партию. 

Поэма «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева как пробазис 

интертекстуальной ситуации помимо собственно знаково-лите-

ратурных, историко-типологических, художественно-культур-

ных включений имеет и ракурсно объемный интермедиальный 

пласт. Полифония текста  выражаются зачастую фонической 

интермедиальной цитатностью, играющей декоративную и эй-

дологическую роль. Звучащая структура поэмы (фоника, звук, 

фраза, реплика, цитата, музыкальный фон, мелодика…) влияет 

изначально на оформление собственно текста (текстопо-

строение), далее – на его восприятие (смыслопорождение). 

В тексте «Москвы – Петушков» Вен. Ерофеева обнару-

живаются следы произведений Р. Вагнера, Дж. Верди, Ш. Гу-

но, А. Дворжака, Ф. Листа, М. Мусоргского, Дж. Россини, 

А. Рубинштейна, П. Чайковского, классические инструмен-
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тальные ноты сменяются отзвуками стандартных советских 

мелодий. Исследователи находят в тексте поэмы отсылки 

к «оперной классике». В частности, комментарий Э. Власова 

[Ерофеев 2001а, с. 123–559] содержит отсылки к «Севильскому 

цирюльнику» Россини, «Лоэнгрину» Вагнера, «Фаусту» Гуно, 

«Евгению Онегину» Чайковского, «Борису Годунову», «Хован-

щине» Мусоргского, «Паяцам» Леонкавалло. Музыка в поэме 

присутствует не на уровне механического включения, она есть 

реминисцентная форма, аллюзийная проекция. В корпусе пра-

вил создания текста ее следует считать культурным кодом чте-

ния/письма. 

Музыка сопровождает героя с первых глав поэмы. Ее 

звуки он начинает слышать в главе «Москва. Ресторан Курско-

го вокзала», куда пришел, чтобы «… съесть бефстроганов 

и послушать Ивана Козловского или что-нибудь из «Цирюльни-

ка» [Ерофеев 2001б, с. 28]. Веничка и слышит по радио пение 

Козловского, однако, удовольствия не получает, пение не нра-

вится Веничке, поскольку оно искусственное, «мерзкое»: «…да 

и музыка-то с какими-то песьими модуляциями» [Ерофеев 

2001б, с. 28]. Он не привык слушать «такую музыку». Для него 

подобное звучание – низкое, неестественное, а музыка, именно 

настоящая, должна звучать не так, не здесь, где ее включают 

в состав гастрономического меню: « - А у вас чего – только му-

зыка? – Почему «только музыка»? Бефстроганов есть, пи-

рожное. Вымя…» [Ерофеев 2001б, с. 28-29]. 

Текстовый уровень (наличка) «Москвы – Петушков» 

включает буквальное пропевание фраз: «О-о-о, чаша моих прэ-

э-эдков… О-о-о, дай мне наглядеться на тебя при свете зве-о-

о-озд ночных… … О-о-о, для чего тобой я околдо-о-ован… Не 

отверга-а-ай…» [Ерофеев 2001б, с. 28]. Интермедиальный фон 

способствует достижению большой эмоциональности, он кор-

ректирует глубокую скорбь героя, его страдания. 

Музыка в тексте созвучна психологическому состоянию 

Венчики. В музыкальных «фактах» потрясающе раскрыта тра-

гедия одиночества и обреченность героя. В контексте «Моск-

вы – Петушков» музыкальные цитации (звуки, междометия, 

фразы) есть не что иное, как социо-исторический код, позво-

ляющий связать художественный текст со всей суммой усвоен-
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ных культурных знаний. Кроме того, цитации вызывают катар-

сис приятных и неприятных ощущений, создают сильный эф-

фект, даже аффект, что способствует у Ерофеева выведению 

человека из душевной косности. 

В главе «Электроугли – 43-й километр», которая выглядит 

как некий справочник по приготовлению алкогольных коктей-

лей, кажется, не может быть никаких музыкальных звуков, так 

как ингредиенты, из которых осуществляется приготовление на-

питков, настраивают явно не на музыкальный лад, читаем: «Те-

перь я предлагаю вам последнее и наилучшее. «Венец трудов, 

превыше всех наград», как сказал поэт. … коктейль «Сучий по-

трох», напиток, затмевающий все. Это уже не напиток – это 

музыка сфер» [Ерофеев 2001б, с. 79]. Для Венички пространст-

во, где слышны звуки, стало настолько объемным, что преврати-

лось с некую сферу, или сферы, в каждой из которых звучит му-

зыка. Герой с земной поверхности (быта) перемещается посред-

ством музыки во вселенское пространство (бытия). 

Интермедиальная связь текста прослеживается и на уров-

не реализации сюжета и на уровне формирования образа (опе-

ра М. Мусоргского «Хованщина», опера Р. Вагнера «Лоэн-

грин», трагедия Дж. Верди «Отелло»). Удовольствие от про-

цесса «исполнения» текста не скрывается автором. По творче-

ско-исполнительскому вдохновению создаются отдельные эпи-

зоды, главы поэмы, отличающиеся свободой полифонического 

изложения. Импровизация – вот одна из магистральных аку-

стических характеристик автора/героя: «Эта девушка вовсе не 

девушка! Эта искусительница – не девушка, а баллада ля бе-

моль мажор!» [Ерофеев 2001б, с. 60], «Стоя выпила, откинув 

голову как пианистка», «…пианист, который все пил, - теперь 

уже все выпил и, утонув в волосах, заиграл этюд Ференца Лис-

та «Шум леса», до диез минор» [Ерофеев 2001б, с. 87]; «Этюд 

до диез минор, сочинение Ференца Листа, исполняется «на 

бис»...» [Ерофеев 2001б, с. 103]. Интермедиальные включения 

делают текст образным, создают художественную многознач-

ность, расширяют смысловое пространство. Мир реальный – 

Москва – звучит в тоне интерлюдии (форма), как смены кадра, 

перерыва, иного события/места, мир желаемый окрашен настоя-

щими звуками, которые Веничка слышит только в Петушках: «В 
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Петушках, как я уже вам говорил … птичье пение не молкнет. 

Вот и в этот день, ровно двенадцать недель тому назад, были 

птички…» [Ерофеев 2001б, с. 61]. Петушки – рай, Петушки – 

свобода, только там есть истинная музыка, музыка жизни. 

В «Москве – Петушках» медиа-платформа контрапунк-

тивна [Должанский, с. 134], она регулирует мелодику, вырази-

тельность, звучание, формирует полиструктурность текста. По-

эма подобна гомофоническому музыкальному сочинению, 

в котором, при очевидном многоголосии, главенствует один из 

голосов, а остальные сопровождают его (эффект видимости). 

Музыкальные предтексты в поэме создают слитность общего 

звучания, полифонический вариант инвенции. 
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ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЕ  

ПРОЧТЕНИЕ ТЕКСТА 

 

Видение текста законченной структурной организацией 

воплощает лишь одну из сторон восприятия. Акт чтения с ори-

ентацией на основные уровни произведения, как правило, не 

дает полного достижения понимания смысла. Следовательно, 

для грамотного и логически верного осознания необходимы 

и другие направления; в частности, процесс конкретизации. 

«Любой текст обладает двумя полюсами – художественным 

и эстетическим» [Изер, с. 202]. К первому вероятностней отно-

сить явления внутренней организации, включая все основные 

(да и второстепенные) уровни: структурную модель, поэтиче-

ские особенности, язык. Но произведение есть нечто большее, 

чем наличный текст, созданный и сформированный автором. 

Основная жизнь текста начинается только в процессе чтения, 

ведь вторым полюсом будет то, как читатель конкретизирует 

текст. Путь совмещения граней текста и сознания/воображения 

читателя и рождает текст как художественную модель мнимой 

реальности. Именно в этом случае реакция на текст будет инте-

ресовать исследователя – феноменолога в большей степени. Фе-

номенологическое чтение подразумевает анализ произведений 

литературы не только как текстовых плоскостей, но, в равной 

степени, рассмотрение ответных действий относительно них.  

Выход в пространство повествования изначально ори-

ентирует читателя на линейный процесс понимания авторского 

замысла. Используя всевозможные перспективы, читатель за-

ставляет текст раскрываться, причем ощущает вненаходимость 

относительно условных границ. Вопрос о любом первичном 

начале текста Р. Барт, Ю. Кристева, Ж. Деррида ставят под со-

мнение. По Ролану Барту, один текст нельзя считать началом 

другого текста: «всякие поиски «источников» и «влияний» со-

ответствуют мифу о филиации произведений, текст же образу-

ется из анонимных, неуловимых и вместе с тем уже читанных 

цитат – из цитат без кавычек» [Барт, с. 417]. Жак Деррида так-

же деконструирует «начало» текста/произведения, доказывая, 

что никакого начала нет и не было. Им ставится вопрос о целе-

сообразности поиска всевозможных начал – первичного исто-
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ка; любое письмо всегда уже есть список с ранее появившегося 

письма, которое в свою очередь также есть список, транскрип-

ция. След у Дерриды отсылает к абсолютному прошлому, по-

этому «письмо не в большей мере может начаться, чем книга – 

кончиться...» [Деррида, с. 22]. 

Процесс чтения поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Пе-

тушки» есть многоаспектная дискурсивная ситуация. При вы-

явлении смыслового поля обнаруживается взаимоналожение 

двух основных структур, которые постоянно находятся в кон-

фронтации – язык и идеологические формации. Перемещение 

фокуса внимания на толкование поэмы формирует перед чита-

телем множественный смысловой объем, в котором наличест-

вует равноправность версий. Следовательно, «смысл не задан 

a priori, он создается на каждом этапе описания» [Квадратура 

смысла, с. 133], и самое главное – он никогда не бывает струк-

турно завершен. По мысли Г.-Г. Гадамера «как отдельное сло-

во входит во взаимосвязное целое предложение, так и отдель-

ный текст входит в свой контекст – в творчество писателя, 

а творчество писателя – в целое, обнимающее произведения 

соответствующего литературного жанра или вообще литерату-

ры» [Гадамер, с. 72-73]. Вен. Ерофеев формирует полотно тек-

ста, которое вбирает в себя реализацию творческого мгнове-

ния, что соотносимо с душевной жизнью автора. Только лишь 

в условных пределах объективного и субъективного и может 

совершаться понимание. Не нарушая тем самым принцип ин-

терпретации, следует отметить, что необходимо понимать 

текст на основании его самого. 

Смысловой объем «Москвы – Петушков» формируется 

благодаря ряду факторов: лирической основе нарратива, то 

есть процессуальности рассказа как способа бытия текста, 

сближению рассказчика и биографического автора, своеобра-

зию выбора синтаксических средств, использованию интертек-

стуальности. Основой смыслопорождения выступает сама тек-

стовая среда. Чужое слово вводится в текст поэмы через прием 

мнимой полифонии. Ее насыщенность различными литератур-

ными разговорами и явными, легко вычленяемыми реминис-

ценциями располагает к тому, что абсолютное большинство 

высказываний и ситуаций в поэмном контексте тоже начинают 
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восприниматься как намек на что-то. Следы и голоса в художе-

ственной ткани поэмы создают эффект гетерогенного текста. 

На разных структурных уровнях «Москвы – Петушков» этот 

эффект проявляется в средствах, адекватных типам повествова-

ния. Ерофеев-художник подобен дискурсивно-текстологичес-

кой структуре, выводящей собственный текст в диалогический 

контекст предшествующей культуры и вырабатывающей свою 

эстетико-мировоззренческую позицию. Автор = принцип един-

ства письма + способ обращения и функционирования тексто-

вого дискурса. Дискурс как цепь событий, как событийный 

ряд – «время сложно-параметрическое, не линейное» [Барт, 

с. 429], именно поэтому организация процесса создания дис-

курсивной ситуации (имманентно / трансцендентально) зави-

сит от хроникальной развертки и ядра отсылок ко времени соб-

ственной речи автора. Создатель не столько дублирует время, 

сколько ориентирует на проекцию развертывания цепи со-бы-

тий, привлекая тем самым воспринимающего к со-участию. 

Повествование в поэме «Москва – Петушки» ведется от 

лица рассказчика, весь художественный мир книги ограничен 

его кругозором, личность рассказчика обусловливает выбор те-

мы. Однозначно определить тему поэмы практически невозмож-

но. Поскольку автор творит на глазах читателя, уместно сказать, 

что тема «Москвы – Петушков» – само творчество. Литературу 

Ерофеев как автор видит местом концентрации культуры, сам он 

ее участник и хранитель. Рассказчик обращается к читателю 

(вернее, слушателю) со своей историей: «Если уж вы хотите 

все знать, - я вам все расскажу, погодите только… и тогда все, 

все расскажу. Потерпите. Ведь я-то терплю!» [Ерофеев, с. 34]. 

В поэме, как видим, автор – личность существующая, находя-

щаяся в реальности, имеющая собственную биографию. Он вы-

ступает как устроитель и выразитель эмоционально-смысловой 

целостности, единства художественного текста, как автор-

творец. Здесь Ерофеев – создатель другой, искусственной, ху-

дожественной реальности, которой сам не принадлежит. Но ху-

дожественный текст, скомпонованный, созданный, организо-

ванный им, все-таки хранит его индивидуальные черты, 

и можно говорить о прямом присутствии автора. Обращения 

к слушателю, собственные ассоциации, лирические или публи-
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цистические отступления вносят в текст поэмы элементы живо-

го общения, разговорности, повышенной экспрессивности: 

«Вот сейчас я вам расскажу. Помню, лет десять тому назад я 

поселился в Орехово-Зуеве. К тому времени, как я поселился, 

в моей комнате уже жило четверо, я стал у них пятым. Мы 

жили душа в душу, и ссор не было  никаких…» [Ерофеев, с. 39]. 

Весь текст «Москвы – Петушков» представляется ре-

альным явлением со своим ядром, осью бытия, но весьма от-

личным от классического понимания центра. Имманентно ни-

как не подтвержденное в явлении, трансцендентно не обозна-

чаемое смысловое ядро поэмы трансформируется в феномен 

звучания. Это предвосхищение смысла наличествует лишь 

в сознании читателя, который реагирует на текст, работает 

с ним. Все происходящие с главным героем – Веничкой – со-

бытийные реалии расположены внутри самого произведения 

и одновременно вокруг него. Читая «Москву – Петушки», все 

более концентрируешься на мысли, что «вещь является как 

глубокий континуум аспектов, внутрь и вокруг кажутся, конеч-

но, явно пространственными «предикатами» [Плеснер, с. 368]. 

Как отмечает М. Мерло-Понти, «феноменологический мир есть 

не мир чистого бытия, но смысл, который проявляется на пере-

сечении моих опытов и на пересечении моих опытов с опыта-

ми другого» [Мерло-Понти, с. 20]. Фактор взаимности, кото-

рый есть – вненаходимость, либо наличие и того и другого еди-

новременно, распространяется на границы пространства и вре-

мени, тем самым, расширяя их. Тезис, что «благодаря сцепле-

нию тех и других он (смысл), стало быть, неотделим от субъек-

тивности и интерсубъективности, которые составляют единое 

целое благодаря возобновлению прошлых опытов в опытах на-

стоящих, опыта другого – в опыте моем» [Мерло-Понти], де-

монстрирует факт наложения, который дает дальнейшую пер-

спективу приближения к истине. 

Чтение поэмы создает ситуацию эстетической игры. 

В повествовательной ткани текста заложена сложность, много-

уровневость, ассоциативность сознания Ерофеева. Она помога-

ет выявить духовную сущность героя, позволяет увидеть не 

только ход реальной жизни, но и постоянную тревогу, и мета-

физическую тоску автора. Оперируя основными культурными 
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кодами, знаками истории, литературными фактами, автор акти-

визирует воображение читателя, заставляет его работать, тво-

рить. Динамический процесс наличествует как в авторском за-

мысле, так и в уже готовом произведении. Дискурсивная прак-

тика (текст в действии) очерчивает условные границы, которые 

становятся контекстуальными ориентирами для читателя. Про-

межуточной стадией формирования спектра смыслов является 

ситуация наличия ряда условий. Объективированная данность 

не в силах создать ретроспективное поле реципиента, но может 

изменить его сознание. Совокупностью семиотических систем, 

их реагированием на исторический факт и время обусловлено 

имманентное переживание дискурса. Внутренне он зависит от 

собственно речи, знака с его глубинно-возможным смыслом 

и «условным» рефлексом субъекта. Именно здесь дискурс ста-

новится смысловой инстанцией, которая может быть обозначе-

на как эффект восприятия. Поглощенные процессом – автор 

текста и его воспринимающая оппозиция – проникают в замк-

нутое кольцо/круг, движение по которому выдвигает их в фе-

номенологическую бытийность. 

Лингвистическая организация, многоступенчатый план 

содержания создают мир художественного текста. Логически 

оформляя структуру повествования, Венедикт Ерофеев отража-

ет в ней свою личностно-бытийную картину творчества. Герой 

«Москвы – Петушков», совместив в сознании грани художест-

венного мира – реалии настоящего, перспективное будущее, 

событийную архаику, осуществляет метафорически-условный 

переход в пространство вечности. Событие рассказывания 

(или, правильнее повествования) преднамеренно раскрывает 

более тонкие связи, которые не столь уловимы, как факты реа-

лий жизни/действительности. Балансируя на гранях смысловых 

полей, реципиент улавливает взаимодействия смысловых мно-

жеств. Спектр значений не ограничивается только литератур-

ным творчеством, он выходит в бездну жизни/существования. 

Содержание текста взращивается уже не столько сюжетом, мо-

тивами, сколько ассоциативно-пунктуальным действием созна-

ния реципиента. Максимально конкретизируя произведение, 

читатель предвосхищает собственные ожидания (горизонт чте-
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ния). Но как бы скоро не оформлялся новый уровень, он посто-

янно модифицируется в сложной цепи логики текста. 

Текст «Москвы – Петушков» предстает перед читате-

лем пространственным образованием, имеющим и явные, и ед-

ва уловимые контуры. У Ерофеева объективная реальность 

реализуется в программе несформулированного означаемого. 

Ролан Барт такую ситуацию именует не иначе как «эффект ре-

альности» [Барт, с. 439]. Восприятие/соединение аспектов – 

текстовой плоскости и смыслового объема – происходит в ре-

зультате пространственно-временной телесности текста. Текст 

поэмы «Москва – Петушки» проходит несколько фаз своего 

развития, или точнее приобретает свойства жизни. Оформляя 

произведение в концепцию, Ерофеев подвергает образ мира де-

формации. Культура, общество, жизнь, человек/герой стано-

вятся целостностью. Объемный ракурс видения заставляет чи-

тателя обозначать для себя приоритетность позиций, выходить 

на свой круг смыслов, рождаемых в результате чтения. Смысл 

текста, практически всегда затемненный, есть круговая беско-

нечность. Коды культур соединяются в тексте «Москвы – Пе-

тушков» и раскрываются читателю в субъективном творческом 

процессе. Имплицитное созерцание образа текста наполняет чи-

тательское ожидание пред-полаганием, в котором становится 

действительным «если не бытие, то, по крайней мере, бытийная 

возможность того или иного содержания» [Гуссерль, с. 394]. 

В проблемном поле постмодернизма вопрос Бытия 

и Времени – один из важнейших. Бытие и Время взаимосоот-

ветствуют, имея присущее им собственное. Согласно М. Хай-

деггеру, «бытие и время взаимно определяют друг друга, одна-

ко так, что ни первое – бытие – нельзя рассматривать как вре-

менное, ни второе – время – как сущее» [Хайдеггер, с. 392], 

происходит движение по кругу взаимопротиворечащих выска-

зываний. Повествовательное поле поэмы «Москва – Петушки», 

прежде всего, формируется за счет событий жизни самого ав-

тора. В данном случае события не означают действия или про-

исшествия личной судьбы, они являются объектом выражения. 

«Событие всегда либо то, что уже в прошлом, либо то, что вот-

вот произойдет. Оно – ненастоящее» [Постмодернизм, с. 784]. 

Автор присваивает события себе, становится их хозяином, не-
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вольно отождествляется с ними. События в «Москве – Петуш-

ках» длятся не более двух часов (малое время) и происходят 

в пригородной электричке, тем не менее, основными своими 

фрагментами перед читателем разворачивается вся духовная 

человеческая история (мифологическое время). Мифологиче-

ское время не линейно, а циклично и движется по замкнутому 

кругу. Поэтому отдельные компоненты текста связываются 

в поэтическое целое приемом композиционной симметрии, 

круга. Симметрия и круг образуют хронотоп поэмы и структу-

рируют ее смысловой уровень. Сам Веничка движется по кругу 

реального пространства Москва – Петушки, а его душа – по 

метафизическому кругу предвкушения рая, по трансценден-

тальному кругу движется сознание героя. Замкнут не круг су-

ществования (происшествия), а круг жизни (события), пресле-

дующий Веничку: «Этот круг, порочный круг бытия – он ду-

шит меня за горло!» [Ерофеев, с. 91]. На обратном пути героя 

время и пространство исчезают, сливаются в абсолютную 

тьму. Пространство от Петушков свертывается сначала в Садо-

вое кольцо (круг), затем вообще в некую точку «Петушки. 

Кремль. Памятник Минину и Пожарскому», в которой сходят-

ся симметричные ветви Веничкиного путешествия. Время ока-

зывается ненужным, ибо начало и конец сходятся в безвреме-

ньи вечности: «Да зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, 

закройся от ветра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то 

небесный рай, узнавал бы время в прошлую пятницу – а теперь 

небесного рая больше нет, зачем тебе время?» [Ерофеев, 

с. 158]. Г. Нефагина развивает мысль, «говоря, что организо-

ванный по принципу симметрии мир оказался относительным 

и амбивалентным: добро и зло в нем сосуществуют. По ее мне-

нию, в финале поэмы побеждает зло, надежд на воскресение не 

остается. Ее смысловая доминанта поэмы – мир релятивен, по-

этому трагичен» [Нефагина, с. 257]. С последним можно согла-

ситься. Относительно надежды на воскресение у нас иная точ-

ка зрения. Финальная сцена поэмы, действительно, – библей-

ская реминисценция, воскрешающая последние эпизоды жизни 

Христа: Веничку пригвоздили к полу, и «О н и  в о н з и л и  

м н е  с в о е  ш и л о  в  с а м о е  г о р л о … » [Ерофеев, с. 166]. 

Евангельская плоскость сюжета повторяет собой физическую 
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сторону Веничкиной жизни. Но распятие – это не конец, ибо, во-

первых, душа бывает только бессмертной, во-вторых, по Ново-

му Завету, за распятием следует Воскресение, обозначающее 

прехождение от смерти к жизни и от земли к небу. И, наконец, 

последний зрительный образ в поэме – облик прелестного суще-

ства, младенца. Он – и начало, и конец, изначальное и конечное 

создание. Говоря психологическим языком, младенец символи-

зирует досознательную и послесознательную сущность челове-

ка. Его досознательная сущность – бессознательное состояние 

самого раннего младенчества; его послесознательная сущность – 

строящееся по аналогии предчувствие жизни после смерти. 

В этой идее выражена природа психической целостности. Цело-

стность никогда не заключена в границах сознания; она включа-

ет «неограниченные и неопределенные просторы бессознатель-

ного» [Юнг, с. 110]. Последние слова поэмы – «с тех пор я не 

приходил в сознание, и никогда не приду» [Ерфоеев, с. 166]. На 

наш взгляд, доминантой смыслового потенциала «Москвы – Пе-

тушков» является переход героя поэмы в сферу духа, так как 

бессознательное в этом случае тождественно творческому. 

В процессе творчества Ерофеев-герой приближается к искомой 

истине, но молчит, не говорит о ней, потому что, как считает 

Ерофеев-автор, каждый должен дойти до нее сам. 

Художественное познание мира русскими писателями 

почти всегда связывалось с «ощущением трагичности» [Лиха-

чев, с. 501] совершающегося в мире: в истории, в современно-

сти, в будущем. «О, эта боль! О, этот холод собачий! О, не-

возможность! Если каждая пятница моя будет и впредь та-

кой, как сегодняшняя, - я удавлюсь в один из четвергов!..» 

[Ерофеев, с. 156] – восклицает измученный герой «Москвы – 

Петушков». И что интересно, Ерофеев-автор умер 11 мая 2000 

года – в ч е т в е р г . Ерофеев как герой покидает пространство 

текста и перемещается в пространство литературного творчест-

ва. На наш взгляд, переход из одной плоскости в другую – от 

материальной основы жизни к вершинам духовности – усили-

вает мотив лестницы в финальной главе «Москвы – Петуш-

ков», по которой Веничка «дополз до самой верхней площад-

ки». Погибающий герой Ерофеева понимает, что с ним проис-

ходит. «Я умер» – невозможный акт высказывания [Барт, 
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с. 454-455], значит, тот, кто говорит и понимает, – жив. Пони-

мание выступает не актом познания, а неким онтологическим 

условием существования человека. В разговоре с попутчиками 

Веничка рассуждал о том, почему Гете «заставил Вертера пус-

тить себе пулю в лоб». Вывод его весьма интересен: он «за-

ставил Вертера сделать это вместо себя. Вы понимаете? Он 

остался жить, но к а к  б ы  покончил с собой. И был вполне 

удовлетворен» [Ерофеев, с. 92]. Веничка-герой в финале как 

бы умер, а Веничка-автор нашел жизнь в творчестве: «А, ты 

Веня? Как всегда: Москва – Петушки?.. – Да. Как всегда. И 

теперь уже навечно: Москва – Петушки…» [Ерофеев, с. 116]. 

Центральная фигура поэмы «Москва – Петушки» – Ве-

ничка Ерофеев – предстает воплощением диалогической амби-

валентности, ибо он одновременно и центральный персонаж, 

и резонер, и рассказчик, и двойник творца. В текстовом про-

странстве Ерофеев выступает героем, на уровне целостного 

восприятия произведения он – автор. Следовательно, в авторе 

объединяются и субъект, и объект изображения. Иначе говоря, 

автор выполняет двойную функцию: рассказчика и действую-

щего лица, участника событий, происходящих в вымышленном 

мире. Пожалуй, можно говорить о форме аукториальной пове-

ствовательной ситуации и аукториального повествователя, 

близкой по своей функции абстрактному автору. 

Автор создает произведение, но и автор создается про-

изведением. Не только индивидуальность, эстетические вкусы 

пишущего определяют речевое воплощение повествования, но 

и сами по себе формы речи строят автора. Читатель, погружа-

ясь в текстовый массив, начинает складывать его основной об-

раз: это может быть фигура героя или автора. Совмещение ав-

торского повествования и сознания читателя создают целост-

ность картины, развивают логический ход действий «Москвы – 

Петушков». Подобное осуществляется в поэме в формах: моно-

логов/потоков сознания; авторских ремарок или авторских 

комментариев; оценивающих описаний; текстовых пометок, 

знаков пунктуации, разбивок; комментариев действующих лиц; 

или паузами, фигурами умолчания; внутренней речью с оттен-

ком самоиронии: « - Смирись, Веничка, хотя бы на том, что 

твоя душа вместительнее ума твоего. Да и зачем тебе ум, ес-
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ли у тебя есть совесть и сверх того еще и вкус? Совесть 

и вкус – это уж так много, что мозги делаются прямо излиш-

ними» [Ерофеев, с. 54]. 

Текстовое пространство, которое наделено самодоста-

точными флективными единицами, лишается в процессе созда-

ния условного субъекта, либо субъект сам (сознательно/бессоз-

нательно) растворяется в нем. Подверженный отсутствию от-

правителя дискурс созидается как бы сам по себе. Таким обра-

зом, процесс субъективации достаточно органично сменяется 

процессом объективации. Данный ракурс видения влияет на 

смысловой уровень текста. Существование этого «семантиче-

ского шума» [Квадратура смысла, с. 145] и множественности 

ракурсов чтения есть проявление разрыва внутренне цельного 

мира значений и объема его манифестаций. Дискурс как сово-

купность комбинаций, проекция сообщений в силу внутренней 

самоорганизации зациклен на смысле/значении. Следователь-

но, метасемный статус понимается как переход от знака к мыс-

ли, от трансцендентного к имманентному, от топической дис-

персии к Логосу-вспышке. Реципиент, приобщаясь к плоскост-

ной поливариантности, ее внутреннему единству, для жизни-

письма, жизни-чтения должен находиться в факте и условиях 

дискурсивного измерения. 

Веничка-герой чрезвычайно близок Веничке-автору. 

Оба они отдаются творчеству – мощному потоку грез, погру-

жаются в сон, состояние, в котором проявляются свободно 

и в котором происходит аналитическая компенсация личности. 

Усиливающаяся тревога Венички заставляет его думать о том, 

что в мире происходит что-то неладное, и хотеть: «О, сказать 

бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех, гадов, своим глаго-

лом!» [Ерофеев, с. 147]. В иронической самохарактеристике 

Веничка называет себя феноменом, которому присущ самовоз-

растающий Логос. Понятие Логоса многозначно, но, прежде 

всего, это речь. По Хайдеггеру, Логос означает такую речь, ко-

торая высветляет смысл сказанного, которая раскрывает суть 

вещей. С его точки зрения, под логосом подразумевается спо-

собность, разрешающая живому существу человек «высшее 

и расширенное познание» [Хайдеггер, с. 145], изъятие сущего 

из его потаенности. Раскрыть истинный смысл бытия, сделать 
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его очевидным стремится в «Москве – Петушках» Ерофеев. 

Отождествляясь со своим героем и с событиями своей личной 

жизни, он ориентируется в поэме не только на настоящее, но 

и прошлое, и будущее, находится в положении «быть-при-

внутримировом сущем» [Хайдеггер]. Этим обусловливается 

связанность смысла бытия и целостность картины мира. 

Роль автора диктует читателю и тип прочтения художе-

ственного произведения: травестийный, игровой, зависящий от 

авторской воли. Игра, травестия литературных принципов 

в постмодернистском тексте «Москвы – Петушков» выражает-

ся: а) введением в текст аллюзийного героя для того, чтобы за-

дать уровень восприятия; б) приемом неузнавания персонажа; 

в) игрой временем/пространством, наложением аллюзий раз-

ных временных и пространственных характеристик. 

Поэма Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» – культур-

ная модель постмодернистской стратегии, в которой истина 

растворяется в многоуровневом диалоге полярных точек зрения. 

Сознание Ерофеева-автора цельно и, аккумулируя коллектив-

ное, определяется суверенно-субъективным самоценным, а соз-

данный им текст феноменологически значимым множеством. 

Эстетическое переживание, которое испытывает чита-

тель, оформляется в определенный план действий. Создавая 

текст, автор творит в ситуации диалога, в той же ситуации ока-

зывается реципиент, создавая свой собственный смысл, свой 

уникально новый письмо/текст. Эта игра идет не в самом тек-

сте, она осуществляется в процессе чтения. Смыслы «перерас-

тают слово и как бы освобождаются от него» [Энгельгардт, 

с. 39]. Интенции текста в виде расшифровок преподаются чита-

телю. Достижение удовольствия от чтения есть достижение 

свободы со-творчества. 

Таким образом, в «Москве – Петушках» происходит со-

вмещение граней читательских и авторских позиций, и основ-

ная линия уже делит сознание реципиента на множественность 

уровней, которые в свою очередь становятся базой для понима-

ния чужого. Понимая текст поэмы именно в таком русле, чита-

тель обнаруживает то, что ускользало от его сознания – выход 

в собственное самоопределение. «Верный произведению спо-

соб его прочтения, направленный на сохранение всех его худо-
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жественных эффектов, предусматривает сохранение выступаю-

щих в произведении смысловых пробелов и удержание напра-

шивающихся сущностей в состоянии загнанной «внутрь», как 

бы «свернутой», рождающейся мысли, а не грубое их разъясне-

ние» [Ингарден, с. 70]. 

Таким образом, феноменологическое прочтение поэмы 

Вен. Ерофеева «Москва – Петушки», предусматривает, на наш 

взгляд, создание атмосферы зияния смысла текста как внутрен-

не, так и внешне. Читательское сознание должно скользить по 

основным нитям произведения и создавать форму взрыва смы-

слового шума, что и есть логически верная фаза приближения 

к истине. 
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 «МОСКВА – ПЕТУШКИ»  

КАК СОВРЕМЕННЫЙ МИФ 

 

Литературоведческое использование термина миф мно-

гообразно и противоречиво. В процессе развития литературо-

ведения понятие миф неоднократно меняло определение. Это 

связано с развитием/изменением человеческого сознания, пси-

хологических особенностей человека, с совершенствованием 

литературоведческой науки, переосмысливающей значение ми-

фа. С. Аверинцев понимал миф как систему первобытной ду-

ховной культуры, К.Г. Юнг видел в мифе носителя ценного 

и особо важного человеческого опыта, Ф. Шеллинг оценивал 

древний миф как «материнское лоно» литературы, Н. Фрай оп-

ределял миф как литературный жанр. Все исследователи ак-

центировали художественную сторону мифа как чрезвычайно  

важную [Современное зарубежное литературоведение, с. 234–

235]. Многозначность термина усилилась, когда появилось по-

нятие современный миф. 

В ХХ веке миф является уже не особым способом осоз-

нания/понимания мира, а воспринимается как некая литератур-

ная форма (миф-текст), имеющая свои художественные крите-

рии. В постмодернистском пространстве, в котором практиче-

ски все трансформируется (сознание, бытие, индивид/человек), 

появляется такое понятие как постмодернистский/современ-

ный миф. Хотя древнему мифу присущи сакральность, объяс-

няющая функция, эти характеристики в современном мифе от-

сутствуют. Современный миф это скорее мифотворчество: или 

сознательное конструирование произведений, структурно и со-

держательно ориентированных на миф; или сохранение видо-

вой связи с мифом; или ироническое использование мифа. Для 

понимания термина современный миф вводятся такие катего-

рии/понятия как мифема, мифологема, мифопоэзия, мономиф, 

мифоцентризм, мифопоэтика. Данными терминами оперирует 

направление, получившее название мифологической критики.  

Существует мнение, что художественная литература ге-

нетически близка к мифу. С помощью литературы возможен 

переход читателя от обычного линейного хода времени к вре-

мени мифологическому. Мифологический аспект свидетельст-
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вует о глубоко национальных истоках художественного твор-

чества. В современной литературе наблюдается обращение пи-

сателей к древним мифам, чаще всего к структурным и содер-

жательным его элементам. Это делается с целью создания оп-

ределенного фона, неких философских настроений, иногда яв-

ляется желанием автора нового произведения наделить свой 

собственный художественными особенностями древних тек-

стов. Однако, новые художественные тексты, структурно и по 

содержанию ориентированные на древние мифы, классифици-

руются учеными не более как мифоцентрические или мифопо-

этические произведения. Терминологическая путаница может 

быть устранена введением понятия мифоцентрическое произве-

дение. Оно, скорее всего, будет обозначать все современные тек-

сты/произведения, которые ориентированы на конкретные/част-

ные мифы или на структурные принципы их организации. 

Структурная организация, тематический пласт, идейное 

содержание текста поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» 

[Ерофеев] также могут быть рассмотрены в русле мифологиче-

ского направления. Многими исследователями [Курицын; Ка-

вадеев; Липовецкий] жанр ерофеевского текста определяется 

как поэма, хотя некоторые отмечают и другие жанровые фор-

мы – роман, анекдот, повесть, исповедь, сентиментальное путе-

шествие, а в самом тексте содержится информация: «…Черт 

знает, в каком жанре я доеду до Петушков... От  самой Моск-

вы все были философские эссе и мемуары, все были стихотво-

рения в прозе, как у Ивана Тургенева... Теперь начинается де-

тективная повесть...» [Ерофеев, с. 79]. Но по жанру «Моск-

ва – Петушки», скорее всего, и как выставлено в заглавии, все 

же поэма. Здесь можно говорить о такой особенности поэмного 

жанра как поэтичность или наличие мифологического/лириче-

ского начала. Об этом свидетельствует присутствие повышен-

ного эмоционального фона, изобилие романтических свойств 

героя, ощущение внутренней интенции героя-автора. 

События, описанные в «Москве – Петушках», происхо-

дят в пространстве внутреннего мира автора/героя. Это позво-

ляет классифицировать уровень текста как глубинно-психоло-

гический. Можно говорить о сближении текста поэмы с мифо-

поэтической формой. Но знака равенства ставить между ними 
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нельзя. А.Ф. Лосев отмечает то, что выражение всегда дина-

мично и подвижно, и направление этого движения есть всегда 

от «внутреннего» к «внешнему» и от «внешнего» к «внутрен-

нему». Миф или прямо словесен, или словесность его скрытая, 

но он всегда выразителен; всегда видно, что в нем два или 

больше слоев и что эти слои тем отождествляются друг с дру-

гом, что по одному из них всегда можно узнать другой. По ли-

нии выражения, то есть схемы,  аллегории  и символа, невоз-

можно провести грань между мифологией и поэзией. И мифи-

ческий, и поэтический образ может быть и схемой, и аллегори-

ей, и символом. 

Жанр поэмы, как и любой другой, содержит в себе ин-

формацию о словесно-смысловой наполненности текста. 

У Ерофеева он носит и поэтический, и мифологический, и чув-

ственно-образный, и психологический, и бессознательный, 

и лирико-исповедальный, и интимно-табуированный, и христи-

анско-религиозный характер. Если попытаться выразить пред-

ставление о жанре «Москвы – Петушков» схемой, это может 

выглядеть так: 

 
       

мифологическая память 

ПОЭМА МИФ 

текст-посредник 

миф-текст 

мета-текст 

 

* мифологическая основа          * эхомиф 

* мифологическая форма         * мономиф 

* мифологическая структура              * полиструктурность 

* мифологический сюжет/тема    * полиситуативность 

* мифологические образы/архетипы    * полиобразность 

       * полихронос 
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Автор сознательно/бессознательно строит произведение по оп-

ределенному мономифу – герой отправляется в путешествие из 

Москвы (Ада) к любимой (в Рай, в Петушки) с идеей правдоис-

кательства, выявления естественного миропорядка, мироуст-

ройства, но достичь рая ему онтологичекски не удается. 

В рамках концепции интертекстуальности можно пронаб-

людать связь текста поэмы с мифологическими текстами, вы-

явить мифологические особенности. Ролан Барт писал: «Всякий 

текст есть интер-текст по отношению к какому-то другому тек-

сту, но эту интертекстуальность не следует понимать так, что у 

текста есть какое-то происхождение; всякие поиски «источни-

ков» и «влияний» соответствуют мифу о филиации произведе-

ния, текст же образуется из анонимных, неуловимых и вместе 

с тем уже читанных цитат – цитат без кавычек» [Барт]. 

Каждый постмодернистский текст, оборачиваясь интер-

текстом, претендует не только на подобие, но на полное, по 

крайней мере, структурное тождество миромодели. Кни-

га/текст представляет собой в постмодернистском понимании 

рекомбинацию разных типов письма, является миром-интертек-

стом, жизнью-языковой игрой. М. Липовецкий отмечает, что 

в постмодернистской интертекстуальности проступают свойства 

мифологического типа миромоделирования, поскольку именно 

в мифологии целостность бытия запечатлевается непосредствен-

но в объекте изображения. Структура мира абсолютно адекватна 

структуре мифа. Миф отражает всеобщий мировой Порядок, Ие-

рархию мироздания, кругооборот мировой Логики, присутст-

вующих в каждом элементе Бытия [Топоров; Мелетинский]. 

У Вен. Ерофеева миф органично входит в творческий 

процесс и его использование может рассматриваться как одно 

из средств поэтики. 

В «Москве – Петушках» легко определить мифологиче-

ский цвет, мифолого-символический уровень, эмоциональный 

пласт, психологическую структуру повествования, внутрен-

нюю реакцию героя/автора… При анализе выявляются особен-

ности сентиментального путешествия, аллегорического стран-

ствия души, фольклорного, сказочного скитания героя. Повест-

вователь, он же герой совершает путешествие сквозь мировую 

историю, культуру, евангельско-библейскую мифологию. По-
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эма может быть отнесена по своей структуре, композиции, за-

мыслу к мифу, или, правильнее сказать, может быть охаракте-

ризована как мифоцентрическое произведение. 

Структуралист К. Леви-Стросс рассматривает различные 

мифы как вариации нескольких основных тем. Любой миф 

можно редуцировать до определенной универсальной структу-

ры: мифы дробятся на более мелкие единицы – мифемы, кото-

рые, как и основные звуковые единицы языка – фонемы, ком-

бинируясь друг с другом, участвуют в создании значений более 

высокого порядка. Правила, по которым составляются такие 

комбинации, могут рассматриваться как ряд отношений, кон-

ституирующих истинное значение мифа. Эти отношения свой-

ственны человеческому мышлению, так что в мифе главным 

является не его языковое содержание, а универсальные умст-

венные операции, которые его структурируют, средства клас-

сификации и организации художественной реальности. 

Наблюдая над текстовым массивом поэмы Вен. Ерофеева 

«Москва – Петушки» можно обнаружить ряд поэтико-стиле-

вых особенностей, свойственных мифоцентрическим текстам: 

- соединение высоких и низких стилей (полистилистический 

уровень): «Я пошел направо, чуть покачиваясь от холода 

и от горя, да, от холода и  от  горя.  О,  эта  утренняя  но-

ша  в  сердце!  О, иллюзорность  бедствия! О, непоправи-

мость! Чего в ней больше, в этой ноше, которую еще ни-

кто не назвал по  имени?  Чего  в  ней больше:  паралича  

или  тошноты?  Истощения нервов или смертной тоски 

где-то неподалеку от сердца? А если всего этого  поровну, 

то  в  этом  во  всем  чего же, все-таки, больше: столбня-

ка или лихорадки? … » [Ерофеев, с. 7–8]; 

- уподобление героя-алкоголика философу, открывающему 

законы мироустройства (онтологическая незавершенность): 

«…Нет, честное слово, я презираю поколение, идущее 

вслед за нами. Оно внушает мне отвращение и ужас. Мак-

сим Горький песен о них не споет, нечего и думать. Я не 

говорю, что мы в их годы волокли с собой целый груз свя-

тынь. Боже упаси! – святынь у нас было  совсем  чуть-

чуть,  но зато сколько вещей, на которые нам было не на-

плевать. А вот им – на все наплевать» [Ерофеев, с. 65]; 
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- перенесение ситуации евангельского искушения в тамбур 

подмосковной электрички: «Я взял четвертинку и вышел 

в тамбур. Так. Мой дух томился в заключении четыре 

с половиной часа, теперь я выпущу  его погулять. Есть 

стакан и есть бутерброд, ч т о б ы  н е  с т о ш н и л о. 

И есть душа, пока еще чуть приоткрытая для впечатле-

ний бытия. Р а з д е л и  со  м н о й  т р а п е з у,  госпо-

ди!» [Ерофеев, с. 21–22]; 

- включение в современный быт мифологической памяти: 

«И апостол предал Христа, покуда третий петух не про-

пел… Я знаю, почему он предал, - потому что дрожал от 

холода,  да.  Он  еще  грелся  у костра, вместе с э т и м и. 

А у меня и костра нет, и я с недельного похмелья.  И если 

бы испытывали теперь меня, я предал бы Его до семижды 

семидесяти раз, и больше бы предал...» [Ерофеев, с. 182]; 

- использование полиобразности и ритмической структуры, 

фрагментов идиом: «Зато у моего народа – какие глаза! 

Они постоянно навыкате, но – никакого  напряжения  

в них.  Полное  отсутствие  всякого смысла – но зато ка-

кая мощь! (какая духовная мощь!) эти глаза не продадут.  

Ничего  не продадут и ничего не купят. Что бы не случи-

лось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных 

раздумий, в годину  любых испытаний и бедствий – эти 

глаза не сморгнут. Им все божья роса... Мне нравится мой 

народ. Я счастлив, что родился и возмужал под взглядами 

этих глаз…» [Ерофеев, с. 23]. 

В поэме Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» имеется не-

сколько уровней художественного времени и пространства. 

Есть время мифологическое, историческое, культурное, услов-

ное, вечное, апокалиптическое время тьмы. 

Приведем примеры: «…О, самое бессильное и позорное 

время в жизни моего народа – время от рассвета до откры-

тия магазинов! Сколько лишних седин оно вплело во всех нас, 

в бездомных и тоскующих шатенов…» [Ерофеев, с. 8] /время 

историческое/; или: «Я припал головой к окошку - о, какая чер-

нота! и что там в этой черноте – дождь или снег? или про-

сто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже!..» [Ерофеев, 

с. 148] – время/пространство тьмы. 
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Полипространство поэмы включает в себя пространство 

быта, мировой культуры, библейское пространство, вечное 

пространство. 

В процессе чтения читатель покидает область конечного 

и вступает в царство Вечности. Таким царством вечности мож-

но считать сложноорганизованный текст. Текст «Москвы – Пе-

тушков» создает воображаемый мир, не требующий законов ре-

альности. Так замыкается цикл Вечного возвращения мифа к че-

ловеку и человека к самому себе. Мифологическая память про-

является на уровне архетипических мотивов, библейских/еван-

гельских образов/символов, позволяющих воспринимать поэму 

цельной системой, подходящей под понятие современный миф. 

Эхо мифа слышится в поэме и на содержательном и на художе-

ственном уровнях. Поли- временные/пространственные уровни 

свидетельствуют о связи ерофеевского текста с культурным на-

следием, с мировой литературой, историей. Художественное 

время в «Москве – Петушках» двойственно. Наличие двух про-

тивопоставленных миров (Москва и Петушки) говорит о роман-

тико-символистском типе пространства-двоемирия. Двоемирие 

является основным конструктивным принципом создания образа 

мира. Разнополюсность миров/территорий текста указывает на 

внутреннюю мифоцентричность, на культурно-генетическую па-

мять литературы. Тяготение к вертикали, осознание Москвы 

в качестве Ада (низа), Петушков – Рая (верха), Поезда – земной 

жизни (медиальной области) говорит о реализации постмодер-

нистского мироощущения автора. 

Исследователи [Материалы Третьей международной кон-

ференции «Литературный текст: проблемы и методы исследо-

вания»] отмечают двухчастную структуру мироздания в поэме: 

ад и рай. Но чаще всего усматривают в этом только религиоз-

но-православную традицию. Тогда возникает вопрос о месте 

электрички в данной структуре мироздания. Ерофеевское ми-

роздание, считает Г.Л. Нефагина, скорее всего связано с лите-

ратурной традицией, ибо возникает аналогия с трехчастной 

космологией Данте. На это есть косвенное указание в главе 

«Электроугли – 43-й километр»: «…Он ведет меня от страда-

ний – к свету. От Москвы – к Петушкам. Через муки на Кур-

ском вокзале, через очищение в Кучине, через грезы в Купавне – 
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к свету и Петушкам» [Ерофеев, с. 70]. Москва и все москов-

ское пространство в поэме Ерофеева – пространство ада. Ее ад-

ская характеристика обусловлена не только ощущениями Ве-

нички, но и географическим и политическим положением. 

Симметрично аду на противоположном конце мира сформиро-

вался рай. Симметрично аду/Москве на противоположном кон-

це мира – рай/Петушки. Если следовать дантовской космоло-

гии, включающей ад, чистилище и рай, то электричка – то са-

мое чистилище, где, чтобы добраться до рая, нужно пройти му-

чительный путь духовного и физического страдания. 

Г. Слокховер большое внимание уделяет структуре ми-

фа. Миф, по его мнению, состоит из четырех четко выделяе-

мых структурных элементов. Это эдем (некое повествование 

о детстве героя); преступление или падение; путешествие; воз-

вращение или гибель. Анализируя текст «Москвы – Петушков» 

с позиций названной концепции, можно отметить, что в струк-

туре поэмы прослеживаются четыре неярко выраженные со-

ставные части. Но последовательность частей в ней несколько 

иная, чем требуют традиции. Первая часть – некое подобие 

детства героя, хотя это очень условно. Веничка, главный ге-

рой, продвигается/перемещается в некий эдем, в некое рай-

ское/детское, то есть любимое, желанное место (эта структур-

ная часть как бы размыта по всему текстовому массиву). Вто-

рая часть – падение/преступление – также присутствует на 

структурном уровне, это и падение самого героя, и преступле-

ние, которое относительно него совершается. Преступление 

это не частного уровня, а социального (система – личность, 

добро – зло). Третья часть – путешествие, что служит и жанром 

произведения, и формой изображения художественной реально-

сти. И, наконец, четвертая часть – возвращение, в тот самый не-

известный подъезд, из которого герой отправился в эдем/рай, 

в Петушки. Возвращение заканчивается гибелью. Мифу свойст-

венна цикличность повествования, кольцевая композиция. В по-

эме можно увидеть композицию круга/кольца, по которому про-

исходит движение и судьбы героя, и самой жизни. 

Рассматривая симметрию и круг Г.Л. Нефагина отмечает, 

что они не только пространственные понятия, с ними тесно 

связано время, хронотоп поэмы. Круг преследует героя: стре-
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мясь попасть к Кремлю, он неизменно попадает на Курский во-

кзал: «Все равно куда идти. Если даже ты пойдешь налево – 

попадешь на Курский вокзал; если прямо – все равно на Кур-

ский вокзал. Поэтому иди направо, чтобы уж наверняка туда 

попасть» [Ерофеев, с. 8]. По замкнутому кругу движется соз-

нание и состояние Венички: похмелье, опохмеление, опьяне-

ние, снова похмелье: «Этот круг, порочный круг бытия – он 

душит меня за горло!» [Ерофеев, с. 91]. 

Но замыкает круг не новое воскресение, как должно бы 

быть в евангельской интерпретации, а реальная смерть. Ве-

ничка движется по кругу реального пространства Москва – 

Петушки, а его душа – по метафизическому кругу предвкуше-

ния рая. Но на обратном пути время и пространство исчезают, 

сливаются в абсолютную тьму. Пространство от Петушков 

свертывается сначала в Садовое кольцо (круг), затем вообще 

в некую точку «Петушки. Кремль. Памятник Минину и По-

жарскому», в которой сходятся симметричные ветви Венич-

киного путешествия. Время оказывается ненужным, ибо нача-

ло и конец сходятся в безвременьи вечности. «Да зачем тебе 

время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от ветра и поти-

хоньку иди... Был у тебя когда-то небесный рай, узнавал бы 

время в прошлую пятницу – а теперь небесного рая больше 

нет, зачем тебе время?» [Ерофеев, с. 178]. 

Композиционная симметрия – внешнее проявление внут-

реннего сопоставления, связывающего отдельные компоненты 

поэтического целого. Один элемент симметрии не существует без 

другого, раскрывает свое значение совместно с другим, образуя 

новый смысл. Поэма построена не только на композиционной 

симметрии, используется симметрия и стилистическая, основан-

ная на смешении высокого и низкого стилей. Примером полисти-

листики текста могут быть следующие фрагменты: рассказ о воз-

действии на рабочих очень «своевременной книги» «Соловьиный 

сад» Александра Блока, описание «белобрысой дьяволицы», ре-

цепты коктейлей, трактат об икоте. «…А потом (слушайте), а по-

том, когда они узнали, отчего умер Пушкин, я дал им почитать 

«Соловьиный  сад»,  поэму  Александра Блока. … Что  ж?  Они 

прочли. Но, вопреки всему, она сказалась на них удручающе: во 

всех  магазинах враз пропала вся «свежесть» [Ерофеев, с. 34]. 
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Симметрия в «Москве – Петушках» особого характера. 

Это симметрия концов диаметра в круге, в который закручено 

все повествование-исповедь Венички. Во время путешествия к 

архаическим истокам герой открывает заново прежние симво-

лы. Путешествие Венички – своего рода погружение в себя, по-

иск цельности, основ бытия. Путем погружения в себя герой-

автор опускается к своим собственным основаниям, основы-

вает свой мир. 

С мифологической точки зрения, человек, который по-

гружается в себя, в то же время открывает себя. Открытый все-

му миру, он идет к собственным основам, чтобы разглядеть 

собственные истоки. Сознание героя «Москвы – Петушков» 

пребывает в постоянной опасности, поэтому нуждается в ком-

пенсации, которую может дать детство, ребенок: «… там … 

распускается мой младенец, самый пухлый и самый кроткий из 

всех младенцев» [Ерофеев, с. 42], и «…младенец, любящий от-

ца как самого себя – разве нуждается в жалости?» [Ерофеев, 

с. 49]. Архетипический мотив младенца может рассматривать-

ся и как пример мотива бесценного сокровища, и как мотив 

коллективной души, и как мотив возможного будущего. В по-

эме восхитительный младенец очень напоминает мифологиче-

ских спасителей – богов-младенцев. Он есть прямая дорога 

к будущему изменению личности, поэтому его можно воспри-

нимать символом, объединяющим противоположности. Он – 

тот, кто приносит исцеление, тот, кто создает целое. Мотив 

младенца может быть выражен окружностью, кругом, сферой, 

что означает целостность сознания. Думается, не случайно еро-

феевский младенец добр, понятлив, отзывчив, знает букву 

«Ю»: «Кому из вас в три года была знакома буква «ю»? Нико-

му; вы и теперь-то ее толком не знаете. А вот он – знает, 

и никакой какой за это награды не ждет…» [Ерофеев, с. 42]. 

У Вен. Ерофеева миф органично входит в творческий 

процесс и его использование может рассматриваться как одно 

из средств поэтики. Писатель воссоздает художественный мир 

из той точки, вокруг которой и из которой организован сам. 

Конструирование нового мира в миниатюре – макрокосма – 

мифологическое действие, становящееся созиданием. Причем, 

создателем поэмы вместе с художником видится и окружаю-
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щий его народ – настоящий творец мифов. Мифолого-символи-

ческое содержание, космогонические мифологемы (земля, не-

бо, города), мифологический цвет, циклическая структура по-

вествования, эмоциональная непосредственность, внутренняя 

реакция героя/автора организуют художественный мир поэмы, 

формируют сочувственный читательский резонанс. 

Мифологическая память проявляется почти в каждой главе 

поэмы Вен. Ерофеева. Ее формируют, прежде всего, образ Авто-

ра – ерофеевский миф, затем фундаментальные образы городско-

го пространства – Петушки (художественно-географический 

миф), Кремль (миф советского государства), Курский вокзал 

(миф, связанный с жизнью автора), библейские и символические 

образы – Господь, ангелы, Понтий Пилат, «четверка с классиче-

ским профилем» (библейский/символический миф), «Серп и мо-

лот» (миф о символике советского государства), мифологические 

и фантастические образы – Сфинкс (греческий миф), Фауст, Ме-

фистофель (фантастико-мистериальный миф), Лоэнгрин (средне-

вековый миф), исторические образы – Везувий, Помпея, Митри-

дат, Минин, Пожарский (исторический миф), Петр Великий, Ки-

бальчич (политические мифы), Марат, Маркс, Энгельс (револю-

ционные мифы), литературные и культурные образы – Каин 

и Манфред (библейский, философско-драматический мифы), 

Пушкин, Тургенев, Островский, Блок (литературные мифы), Му-

соргский, Римский-Корсаков (классические музыкальные мифы), 

Козловский (советский музыкальный миф), кроме того, вод-

ка/спиртные напитки (русский миф), коктейли «Дух Женевы», 

«Слеза комсомолки», «Сучий потрох» (мифы винно-питейные). 

История разрушает древнюю мифологию, непрестанно творит но-

вые мифы, которые представляют в лицах ее основные идеи. Ос-

новные культурно-исторические мифы отражены в тексте поэмы. 

Обратимся к примеру: «Говорят: вожди мирового пролетариа-

та, Карл Маркс и Фридрих Энгельс тщательно изучили смену об-

щественных формаций и на этом основании сумели многое пред-

видеть. Но тут они были бы бессильны предвидеть хоть самое 

малое…» [Ерофеев, с. 69]. 

Соотносясь с классификацией А.-Ж. Греймаса, в «Моск-

ве – Петушках» можно выделить шесть структурных единиц: 

субъект (Веничка, Автор), объект (мир/текст, вселенная, мифо-
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логическое пространство), отправителя (государственная сис-

тема/власть, Ад, Москва), условного «получателя» (любимая 

женщина, Младенец, Рай, Петушки), помощников (ангелы, 

пассажиры электрички, поезд-электричка, Бог), оппонентов 

(власть, Сатана, демоны, «классическая четверка»). 

«Москва – Петушки» не просто по определению поэма, 

это самодостаточное лирическое произведение, в котором об-

наруживается параллелизм лирического переживания и эпичес-

кого сюжета. Автор воссоздает в нем самого себя, Веничку, то 

есть Веничка жизни и Веничка поэмы становятся одним лицом, 

а это уже начало ерофеевского мифа. О Ерофееве, как о по-

следнем литературном мифе советской эпохи пишет М. Эп-

штейн. Культуролог считал его мифом не только художествен-

ным, но и социальным, историческим, советским. Русская ли-

тература, считает Эпштейн, всегда создавала большое количе-

ство разнообразных мифов сознательно или бессознательно. 

Лучшее начало для мифа – безвременный конец творца, когда 

еще долго сохраняются живые свидетели, в памяти которых 

начинают складываться легенды. 

Биографические сведения о жизни Вен. Ерофеева являют-

ся тоже неким мифом. Его имя (Венедикт) соотносится с именем 

Vena, принадлежащим мифологическому индийскому царю, ко-

торый заявил, что человечество должно отказаться от жертво-

приношений, а благодарные люди в ответ перерезали ему горло. 

Горло – лезвие – шило, жизнь – миф – литература – все у Еро-

феева переплетается в замысловатый клубок. Ерофеевский текст 

всегда в жизни, Жизнь всегда присутствует в Тексте. 

Не вызывает сомнений, что Венедикт Ерофеев, автор по-

эмы «Москва – Петушки», после своей преждевременной смер-

ти становится мифом. Существом «мифическим» [Шмелькова] 

его считали еще при жизни. Он себя разрушал, скорее всего, 

сознательно. Он разрушал себя как автора – и это отзывалось 

в погибающем персонаже. Он разрушал себя как персонажа – 

и это отзывалось в погибающем авторе. Он закончил поэму 

о себе: «Они вонзили мне шило в самое горло... С тех пор я не 

приходил в сознание и никогда не приду» [Ерофеев, с. 188]. Ес-

ли бы не легкость Вениного саморазрушения, как посмел бы он 

так пророчить о себе? «...Никогда не приду». И ведь в самом 
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деле, прожив после такого конца двадцать лет, Веня так боль-

ше и не приходил в полноту творческого сознания. Последней 

строкой поэмы он убил и героя, и себя. Осталась его поэма, 

драма, эссе, всё в единственном числе – но этого оказалось 

достаточно, чтобы возник миф о Ерофееве [Эпштейн]. 

Жизнь, творчество, общение с друзьями, воспоминания 

близких, биографические сведения о Ерофееве являются мифиче-

ским повествованием. В мифе о нем приоткрывается сентимен-

тальность на каком-то новом витке развития, сентиментальность, 

уже включившая карнавальный и пародийный эффект и раство-

рившая их в себе. «Москва – Петушки» представляет собой мифо-

центрическое произведение, а сам Вен. Ерофеев/автор/Веничка 

становится мифом не только литературно-историческим, но ми-

фом художественным, мифом поли- хроноса/пространства соз-

данной им поэмы. По словам Ролана Барта «миф – это слово, а им 

может стать все, что достойно рассказа» [Барт, с. 72]. 

Возрождение мифа обусловлено причинами, скрытыми 

в основах бытия современного человека. Он остается действен-

ным способом разрешения противоречий, примирения крайно-

стей. Именно в мифе обретается вожделенное единство между 

жизнью и смертью, землею и небом, смехом и плачем. «Миф 

вообще исключает неразрешимые проблемы и стремится объ-

яснить трудноразрешимые через более разрешимые через бо-

лее разрешимое и понятное. Познание не является … главной 

целью мифа. Главная цель – поддержание гармонии личного, 

общественного, природного, поддержка и контроль социально-

го и космического порядка… В мифе превалирует пафос пре-

одоления хаоса и превращения его в космос…» [Мелетинский, 

с. 5–6]. Поэма «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева, думается, 

и есть гениальная попытка преодоления реального жизненного 

хаоса и превращения его с помощью мифопоэтических элемен-

тов в художественный космос. 
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МОДУС РОМАНТИЧЕСКОГО САМОБЫТИЯ  

В ПОЭМЕ 

 

Художественная реальность многовариантно изобража-

ет существование и развитие человеческой личности. Литера-

турный процесс всецело ориентирован на воссоздание относи-

тельно объективной картины жизни. Герои произведений, чьи 

судьбы становятся главной отправной точкой, предстают перед 

взглядом читателя в несколько трансформированной, либо соз-

нательной измененной форме. Литературный текст имеет в се-

бе индивидуально-личностные черты писателя-творца, но, как 

следствие работы-письма, наполняется исторически-устойчи-

выми гранями, которые могут свидетельствовать о целой мен-

тальной бытийности, подчеркивать национальные признаки. 

В силу своей масштабной формы русская литература расши-

ренно организует данное явление как диалог мира-жизни 

и культуры-среды. Но все же путь к подлинному постижению 

национальной психологии лежит не через сравнение в уже 

классическом формате «свое ↔ чужое», а через выявление 

в отдельном человеке-герое его общечеловеческой сущности. 

Эстетике романтизма характерна контакт-оппозиция ме-

жду идеалом и реальностью, что и вызвало в сознании роман-

тиков ситуацию тотального двоемирия. Мировая скорбь соче-

тается в романтизме с необходимым стремлением к гармонии 

миропорядка, духовной целостности, с тяготением к ирреаль-

ному бесконечному, к поискам новых абсолютов и непрелож-

ных идеалов. Такая «диалектическая структура, заложенная 

в сущности эксцентричности, превращает самобытие во внут-

ренний мир, в то, что мы чувствуем, претерпеваем, пережива-

ем, обнаруживаем, и в то, что мы есть» [Плеснер, с. 260]. Чело-

веческая личность понимается, в данном случае, как единство 

индивидуальной внешней характерности и неповторимого 

внутреннего состояния. Внутренний мир в действительности – 

«это распря с самим собой, из которой нет выхода, и которая 

не знает примирения» [Плеснер, с. 260]. 

В романтизме доминирует субъективная позиция писате-

ля к изображаемому. При этом необходимо учитывать, что «ка-

тегория деятельности позволяет включить в понятие автора не 
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только сознание, но и творческую волю, в основании которой 

находится человек как целостность», а также «важнейшей со-

ставляющей этой творческой воли являются ценностные ориен-

тации и представления, принадлежащие системе культуры и ху-

дожественного языка, в рамках которых художник мыслит, 

строит свои образы, с которыми он так или иначе вступает в глу-

боко внутренний и во многом не осознаваемый им самим диа-

лог» [Рымарь: Скобелев, с. 145–146]. В русле романтизма автор 

стремится отойти от неудовлетворяющей его реальности. Он тя-

готеет не столько к воспроизведению действительности, сколько 

к ее переосознанию. Это расширяет творческий поиск/процесс 

до таким форм как гротеск, фантастика, символика, игра. На 

первый план выдвигается исключительный характер и сюжет, 

усиливается субъективно-оценочный ракурс речи, наблюдается 

некая произвольность композиционно-смысловых связей. 

Романтизм поднимается до создания символических 

и одновременно жизненных, связанных с современностью об-

разов. Но и образы, почерпнутые из мифологии, древней 

и средневековой истории, воплощались романтиками как отра-

жение реальных конфликтов современности. Художественный 

образ давал возможность выразить отношение к тому или ино-

му событию жизни. Романтический герой наделен особенно 

сильными чувствами и неповторимо острой реакцией на мир, 

отвергает общие законы. Создавая образ, писатель ориентирует 

читателя на восприятие его уникальным явлением. Герой кон-

трастирует с основной массой, он непохож на остальных, обла-

дает качествами индивида. Не объект, а субъект, не действи-

тельность, а личность автора становится главным принципом 

создания образа-героя. 

Исследование героя поэмы Венедикта Ерофеева «Моск-

ва – Петушки» [Ерофеев] как героя романтического почти не 

делалось. Можно отметить работы М. Липовецкого [Липовец-

кий, с. 156–176], М. Эпштейна [Эпштейн, с. 254–274], Е. Ми-

люгиной [Милюгина, с. 118–124], Г. Нефагиной [Нефагина, 

с. 253–262], в которых данный вопрос, так или иначе, затраги-

вался. Традиционные романтические мотивы и образы подвер-

гаются автором поэмы ироническому осмыслению и трансфор-

мации. В художественном творчестве Ерофеев реализует идею 
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демонстративного выхода из структуры общества и категори-

ческого противостояния всему чуждому, государственному. 

Именно такое настроение является  принципом жизнеустройст-

ва автора-героя. 

Следуя жанровым опытам романтиков, автор на протя-

жении поэмного текста осуществляет игру самых оригиналь-

ных жанров и стилей: от философских эссе и стихотворений 

в прозе к междометиям-восклицаниям, табуированной лексике, 

затем обратно к лиро-эпической или барочной стилистике, да-

лее – уход в лирику, в исповедальные страницы, интимные 

описания. Это позволяет идентифицировать ерофеевский текст 

как текст-диалог, не теряющий связи со сложными принципа-

ми построения романтического произведения. 

Веничкино путешествие, расписанное во всех подробно-

стях железнодорожного пути (карта-схема дорожной ветки), 

мифоцентрично. Путь-следование от центра Москвы до пери-

ферийных Петушков, в конечном счете, остается незавершен-

ным. Рисуя такой маршрут, Ерофеев сознательно формирует 

ситуацию не-конца. Здесь же видится традиционно романтиче-

ское «путешествие во внутреннюю вселенную» [Милюгина, 

с. 123]. Правила жизни-бытия регулируются по ходу движения 

электрички, так как другого принципа в данной ситуации быть 

просто не может. Отправная точка экзистенциального путеше-

ствия, координата модуса – вечный романтический тупик, во-

площен в образах неизвестного подъезда и четвертого тупика 

Курского вокзала. С начала пути Веничка воспринимается от-

верженным [Kustanovich, с. 134–135], это видит как сам автор, 

так и спутники, и читатель. Одиночество и скорбь автора поро-

ждают в образе Вени такое же мироощущение, «это мироощу-

щение экзистенциально, оно присуще в большей или меньшей 

степени всякому человеческому существованию» [Благовещен-

ский, с. 69]. Пространственно-временная картина [подъезд/ут-

ро – вокзал – электричка – подъезд/вечер] схожа с кругом в ду-

хе специфического русского прогресса-регресса. Конечный 

пункт– Петушки – где «не умолкают птицы… не отцветает 

жасмин» [Ерофеев, с. 52], где живут любимая женщина и мла-

денец, рецептивно ощущается библейским Эдемом, природ-

ным образом-Раем, который на данный момент недостижим. 
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Образ Петушков строится пространством желаемой мечты. 

Граница между сном и явью в сознании героя окончательно 

стирается. Все происходящее – пробуждение, страшные собы-

тия, провалы в забытье – можно воспринимать и как сон, и как 

бред, и как реальность. Программно-авторски Веничка прохо-

дит путь поиска по лабиринтам трансцендентального и имма-

нентного уровней. Он как бы принадлежит пространству тек-

ста и жизни в целом, и одновременно с этим должен сознатель-

но/бессознательно заблуждаться, сбиваться с пути, обдумы-

вать, ведь лишь в этом случае можно найти истину. Это и ста-

новится для героя главной целью. Художественный мир поэмы 

воедино совмещает все нити смыслов /метафизическая смерть 

≈ духовное воскрешение/, что провоцирует читателя на много-

аспектное прочтение «Москвы – Петушков». 

Примечательно то, что герой, схожий по биографическим 

приметам с самим автором, всячески пытается отделиться от не-

го, но не в реальности жизни, а в контексте времени, в природе 

творчества. Как отмечал М.М. Бахтин, «позиция вненаходимости 

завоевывается, и часто борьба происходит не на жизнь, а на 

смерть, особенно там, где герой автобиографичен» [Бахтин, с. 16]. 

Миропонимание, космология народа отражается в обращении 

Ерофеева к историческим и мифологическим фигурам, к детали-

зации черт «гордого человека», «демона», «маленького человека», 

«человека лишнего». Мотивы народной мифологии – мировой 

скорби, скитальчества, матери и младенца, сопряженные с граня-

ми романтизма – страшный мир, богоборчество, формируют уро-

вень значений. Также и «осуществляемая художником деятель-

ность «поднимает» глубинные смысловые пласты языка, позволя-

ет «высказаться» самому языку» [Рымарь: Скобелев, с. 146]. 

Бытийное существование наполнено у Венички трагиче-

скими мучениями великой души, оставленностью ангелами-

хранителями и Богом, встречей с Сатаной, искушающим героя, 

со Сфинксом, загадывающим бессмысленные загадки, Митри-

датом, пытающимся его зарезать, и, наконец, финально-знако-

вой расправой в неизвестном подъезде. Общая типология сю-

жетных схождений близка как романтической ретроспективе, 

так и национальной традиции страданий за всех. Искуплением 

грехов становится «выпадение» из действительности, анор-
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мальность поступков. Герою нет места в этом «современном» 

мире. Он как по своей внутренней организации не подходит со-

временности, так и современность не допускает его, не дает 

ему свободы действий. То есть, он получает статус отвергнуто-

го героя, отвергнутого всеми, всем миром вообще, но Веничка 

с веселой беспечностью принимает роль изгоя и отщепенца как 

жизненное назначение. Ставший классическим вызов толпе ис-

ключительной личности меняет направление, теперь вызов 

бросает герою масса, видя в нем исключительность: «Брось 

считать, что ты выше других… Получается так – мы мелкие 

козявки и подлецы, а ты Каин и Манфред… Мы грязные жи-

вотные, а ты лилея!.. а мы как плевки у тебя под ногами…» 

[Ерофеев, с. 40–41]. Персонажи судьбоносно постигают собст-

венную низость, темноту и бессилие: «Значит, ты можешь, как 

мы. А мы, как ты, – не можем» [Ерофеев, с. 41]. Как романти-

ческие герои, Веничка явственно и пренебрежительно относит-

ся к принципам окружающего его общества, но нарушением 

оказывается  его «деликатность» и «безграничное расширение 

сферы интимного» [Ерофеев, с. 38, 39]. Ерофеев моделирует 

текстовую вилку – либо герой должен остаться в позиции сво-

его природно-естественного существования, либо подчиниться 

массе. Веничка, конечно же, мыслит по-своему: «Все на свете 

должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел 

загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян» 

[Ерофеев, с. 24]; «О, если бы весь мир, если бы каждый в мире 

был бы, как я сейчас, тих и боязлив, и был бы так же ни в чем 

не уверен: ни в себе, ни в серьезности своего места под небом – 

как хорошо бы!» [Ерофеев, с. 30]. 

Ментальная форма существования Венички – необычная 

судьба. Она отражает грани духовного мира автора, а также 

выражает психологическую характеристику самого народа. Ав-

тор и герой предельно близки, зачастую первый является про-

екцией второго. Основной вызов манифестируется употребле-

нием алкоголя. Такой жест, по сути, есть не внешняя зависи-

мость, а философская основа. Он не просто пьет, но пьет с вы-

зовом – друзьям, не принимающим его деликатности, совет-

ской власти с ее вычурным показом, миру, который забыл его, 

и который невозможно понять. Веничка, таким образом, совре-
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менный чудак, юродивый, для которого похабство становится 

формой святости, способом обнаружения ненормальности яко-

бы нормальной жизни. Мотивировка поведения героя вызвана 

социально-историческими законами. Нарушение естественного 

хода жизни мешает герою принять мир таким, каким создал его 

Господь. Веничка и мир вокруг него (система, строй) также на-

ходятся в отношениях неприязни. Погруженный в сферу собст-

венной мечты-рая, герой сознательно старается лишить воз-

можности других достичь и разрушить ее. 

Романтик цитатного текста, изгнанник, Веничка сокро-

венен в своей откровенности (публичности), сокрыт в своей от-

крытости, суггестивен, парадоксален в действиях. Он прост 

в сложности, целостен в разнообразии, смиренен в дерзости, 

провоцирует социум, разрушая себя. Герою поэмы, как видно, 

свойственны черты обобщенно-национального героя. Основ-

ным местом его подвига становится – пресловутая площадь, 

символическая электричка, неизвестный подъезд. Текст «Мо-

сквы – Петушков» заканчивается убийством героя, но довери-

тельный рассказ от первого лица, обращенный к слушателям, 

не прерывается, чтение-письмо конструктивно продолжает на-

личествовать. Стремление жить в ином пространстве, а именно 

это является главным ориентиром национального модуса-точ-

ки, получается лишь у Венички-героя. Выход в пространство 

вечности-творчества достигается в финальных строках поэмы. 

С пронзенным горлом герой продолжает чувствовать и гово-

рить: «Я не знал, что есть на свете такая боль, я скрючился от 

муки… и с тех пор я не приходил в сознание, и никогда не при-

ду» [Ерофеев, с. 166]. Несмотря на это, герой поэмы настолько 

близок к достижению гармонии, которая так необходима чело-

веку, что его сознание уже не подвластно читательскому вос-

приятию. 
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ИНТЕРДИСКУРСИВНЫЙ СМЫСЛОВОЙ  

ПОТЕНЦИАЛ ТЕКСТА 

 

Любой художественный текст, включает в себя подле-

жащие анализу свойства и структурные механизмы, опреде-

ляющие интерпретативные стратегии. Проблема понимания 

и толкования «Москвы – Петушков» Венедеикта Ерофеева не-

проста, так как текст поэмы имеет потенциальную множест-

венность значений. В данном произведении говорит сам язык, 

который устанавливает правила игры для исследователей и чи-

тателей и предполагает наличие у них определенной текстуаль-

ной компетенции. 

А.К. Жолковский отмечал, что «в начале всякого слова 

всегда было какое-то чужое слово, литература занята собой 

и собственной генеалогией больше, чем всем остальным, и по-

этому пронизана интертекстуальностью. <…> …Интерес у ис-

следователя интертекстов всегда двоякий: увидеть как саму ци-

тату, так и её новый поворот» [Жолковский, с. 18]. Таких но-

вых поворотов в тексте «Москвы – Петушков» бесчисленное 

множество, именно их можно считать кодами адресации, чело-

веческого знания, загадки, помогающими формировать смысло-

вой объем. Слово и смысл слова в их исконном значении поки-

дают пределы ерофеевского текста, растворяясь в сферическом 

культурном пространстве. В процессе восприятия смыслового 

значения поэмы необходимо обнаружить в памяти и соединить 

в интертексте поэмы весь текстуальный универсум. 

Включая в диалог с читателем чужие голоса, Ерофеев 

заботится о том, чтобы они были замечены и узнаны по нару-

шению связности или другой речевой нормы. Авторская стра-

тегия превращается в игру с читателем, который процесс чте-

ния считает адекватным процессу обнаружения смысла. Одна-

ко, в постмодернистский текст можно только вкладывать 

смысл, а стало быть, процесс интерпретации безграничен, его 

можно свести к прослеживанию внутренних метаморфоз про-

изведения. В постмодернизме смысл интерпретируется как су-

губо процессуальный феномен, смысл никогда не изначален, 

он производится. От исследователей, переводящих существую-

щую в потенциальном смысловом поле поэму на язык понима-
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ния, зависит завершающий итог. Структура текста «Москвы – 

Петушков» поливалентна, поэтому искать в ней исходный, 

правильный смысл нельзя. 

Поэма Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки» авто-

номна и самодостаточна, ее смысловой объем формируется как 

внутренне (имманентный уровень), так и получает импульсы 

снаружи (трансцендентальный блок). В ней говорит контекст-

ный кодифицированный дискурс (интердискурс), регулируе-

мый процессом чтения. Смысловая направленность как некая 

самоцель постижения художественных реалий становится пер-

востепенной и для автора, и для реципиента. 

Отправными точками смыслообразования служат все 

характерные черты письма Вен. Ерофеева – ироничность, кол-

лажность, параллелизм, пастишизация, сопоставление разно-

плановых понятий, повторы, которые призваны служить одно-

временно способом композиционной организации произведе-

ния и игры автора с читателем, симулятивные формы. Фабуль-

ную структуру текста «Москвы – Петушков» обусловливают 

формы речевой игры, которые оттеняют семантически ослож-

ненное содержание. Одним из принципов построения текста 

поэмы стала зеркальность, включающая повторение одних 

и тех же мотивов с ослаблением или распадом смыслового то-

ждества. Прием повторения служит не только для бессозна-

тельного (З. Фрейд) усвоения поэтической речи, но и приметой 

экспрессивного характера текста. Повторяемость элементов 

сюжета связывает поэму, с одной стороны, с традицией народ-

ной поэзии (песенно-лирический уровень), с ее параллелизмом 

и повторами, а с другой – с постмодернистским (пастишиза-

ция) пристрастием к обыгрыванию одного слова в различных 

контекстах. 

Повествовательное поле поэмы Вен. Ерофеева «Моск-

ва – Петушки», прежде всего, формируется за счет событий 

жизни самого автора/творца. Однако указанное произведение 

вовсе не литературная биография, оно всецело связано с дейст-

вительностью иными отношениями, нежели книга мемуаров 

или дневник. Не теряя, безусловно, биографических черт, по-

эма становится эстетическим явлением, ибо «последние пре-

терпевают значительную перестройку и перевоплощение, в ре-
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зультате чего утрачивают свою специфически-личностную ок-

рашенность, то есть становятся просто конкретным материа-

лом» [Уэллек: Уоррен, с. 93], неотторжимым от произведения 

как целого. В данном случае события не означают действия 

или происшествия личной судьбы автора, они являются объек-

том выражения. 

Автор «Москвы – Петушков» переоценивает ценности, 

переходит в другое, философско-культурное измерение. 

Стремление уйти в мир нереальный/моделируемый осуществ-

ляется как автором, так и читателями. Нет никакой установки, 

программы, системы действий, по которой нужно читать/вос-

принимать текст. Все происходит естественно, так как само 

произведение направляет, ориентирует на живое его воспри-

ятие. Множественность смыслов, интерпретаций раскрывается 

для каждого индивидуально, каждый улавливает свою, только 

ему адресованную мысль. Формирование в тексте «Москвы – 

Петушков» определенной миромодели говорит о желании ав-

тора уйти, отодвинуться от той реальности, которая душит, пу-

гает, убивает людей. Вен. Ерофеев, создавая текст, отсылает 

читателя не к социальным стереотипам и штампам, а направля-

ет его внимание к вечным вопросам. 

Композиционно-смысловая структура текста призвана 

удовлетворить глубинную потребность читателя в эстетиче-

ском потрясении [Жолковский: Щеглов, с. 138], также этот 

групповой спектр несет смысловые коннотации, которые рас-

ширяют текст «Москвы – Петушков». Понимаемая суть про-

цесса жизни воспринимается телеологически. События в «Мо-

скве – Петушках» длятся не более двух часов (малое время) 

и происходят в пригородной электричке, тем не менее, основн-

ыми своими фрагментами перед читателем разворачивается вся 

духовная человеческая история (мифологическое время). Ми-

фологическое время не линейно, а циклично и движется по 

замкнутому кругу. Поэтому отдельные компоненты текста свя-

зываются в поэтическое целое приемом композиционной сим-

метрии, круга. Симметрия и круг образуют хронотоп поэмы 

и структурируют ее смысловой уровень. Текст поэмы смыкает 

пучки отношений разнородных элементов, которые собственно 

и оформляют наличную структуру. В результате этого смыка-
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ния и происходит приобретение функциональной значимости 

[Леви-Строс, с. 245]. Последовательное доведение читателя до 

финального момента, произошедшего с героем – они вонзили 

мне свое шило… – проходит ряд уровней: реальность, вымысел, 

сознание, бессознание, черта/грань, момент истины, вечность… 

Сам Веничка движется по кругу реального пространст-

ва Москва – Петушки а его душа – по метафизическому кругу 

предвкушения рая, по трансцендентальному кругу движется 

его сознание. Замкнут не круг существования (происшествия), 

а круг жизни (события), преследующий Веничку: «Этот круг, 

порочный круг бытия – он душит меня за горло!» (с. 91). На 

обратном пути героя из Петушков в Москву время и простран-

ство сливаются в абсолютную тьму. Пространство свертывает-

ся сначала в Садовое кольцо (круг) [Нефагина, с. 257], затем 

вообще в символическую точку «Петушки. Кремль. Памятник 

Минину и Пожарскому», в которой сходятся симметричные 

ветви Веничкиного путешествия. Время оказывается ненуж-

ным, ибо начало и конец сходятся в безвременьи вечности: «Да 

зачем тебе время, Веничка? Лучше иди, иди, закройся от вет-

ра и потихоньку иди... Был у тебя когда-то небесный рай, уз-

навал бы время в прошлую пятницу – а теперь небесного рая 

больше нет, зачем тебе время?» (с. 158). Хронотопическая 

картина редуплицируется Ерофеевым: время и пространство 

начинают приобретать собственные рамочные характеристики. 

Хронос включает в себя параметры конкретные, символиче-

ские, узкие, расширенные, вечные, библейско-евангельские, 

темные, светлые, метафизические. Топический уровень же спи-

ралевидно сужается до точки, либо, наоборот, расширяется до 

уровня многоточия: место-факт, Москва, урбанистические объ-

екты, улица, Неизвестный подъезд, площадка, лестница, сту-

пенька, а также достаточно мощная свето-звуковая иллюмина-

ция, цветовая символика.  

Любое художественно завершенное произведение стре-

мится быть истинным. Истина, проявляющаяся в литературе, 

это философия, «которая в форме систематизированной и кон-

цептуальной находится за пределами литературы, однако мо-

жет быть использована художником» [Уэллек: Уоррен, с. 53], 

и воплощена в его произведении. 
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Образованию смысла способствует и индивидуальная 

характеристика героя. Веничка – необычный человек, с самого 

начала он говорит о таких своих качествах, как деликатность, 

целомудрие, непосредственность. Он наделен тоскующей ду-

шой: «… Разве по э т о м у  тоскует моя душа?» [Ерофеев, 

с. 35], и отмечен особыми знаками: « - А для чего нужны стиг-

маты святой Терезе? Они ведь ей тоже не нужны. Но они ей 

желанны… - Вот и мне, и мне тоже – желанно мне это, но 

ничуть не нужно!» [Ерофеев, с. 36]. На предложение Сатаны 

смирить свой духовный порыв он отвечает: « - Ни за что, не 

смирю» [Ерофеев, с. 135]. Повседневность вовсе не занимает 

Веничку, она ему бесконечно чужда. Картина жизни, воссоз-

данная им, это как раз то, от чего он стремится убежать. Воз-

можно, художник эту самую жизнь переживает эстетически, то 

есть на реальные события он смотрит как на литературный ма-

териал. В разворачивающихся событиях его занимает поиск 

истины: «Я не утверждаю, что мне – теперь – истина уже 

известна или что я вплотную к ней подошел. Вовсе нет. Но я 

уже на такое расстояние к ней подошел, с которого ее удоб-

нее всего рассмотреть» [Ерофеев, с. 55], поиск своего “я”. 

И вовсе не случайно, он ощущает себя «маленьким принцем», 

ответственным за судьбу своих народов: «где же твоя забота 

о судьбе твоих народов» [Ерофеев, с. 46], или принимает чрез-

вычайные полномочия президента и объявляет себя «лично-

стью, стоящей н а д  з а к о н о м  и п р о р о к а м и » [Ерофеев, 

с. 130]. Кто еще, кроме Творца может позволить себе это? Мо-

жет быть, творец, то есть художник? Веничка и ощущает себя 

художником, на заявление своей возлюбленной о том, что «… 

я бы никогда не подумала, что на полсотне страниц можно 

столько нанести околесицы. Это выше человеческих сил!» 

[Ерофеев, с. 61], с восторгом отвечает: «Если хотите, я нанесу 

еще больше! Еще выше нанесу!…» [Ерофеев, с. 62]. 

Это ли не подтверждение тому, что речь идет не 

о воплощении реальной жизни, а скорее своей мечты, идеала. 

Хотя автор и заслоняется маской, укрывается за фигуру двой-

ника, но в таком состоянии Веничка-герой чрезвычайно близок 

Веничке-автору. Оба они отдаются творчеству – мощному по-

току грез, погружаются в сон, состояние, в котором проявля-
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ются свободно и в котором происходит аналитическая компен-

сация личности. Усиливающаяся тревога Венички заставляет 

его думать о том, что в мире происходит что-то неладное, 

и хотеть: «О, сказать бы сейчас такое, чтобы сжечь их всех, 

гадов, своим глаголом!» [Ерофеев, с. 147]. В иронической са-

мохарактеристике Веничка называет себя феноменом. Рас-

крыть истинный смысл бытия, сделать его очевидным стре-

мится в «Москве – Петушках» Ерофеев.  

В поэме Вен. Ерофеева следует дифференцировать фи-

нальную главу и собственно финал текста. Глава «Москва-

Петушки. Неизвестный подъезд», которой заканчивается текст, 

содержит в себе также и кульминационно-знаковый элемент – 

это последний абзац произведения. Реалии жизни, реалии су-

ществования сбивают естественный ход всего. Игра закончена, 

но творчество безгранично. Здесь происходит авторское по-

знание чувств, эмоций, переживаний и одновременно с этим 

признание бесконечности жизни в иных повествовательных 

дискурсах, временах, вариантах: «происходит проекция гори-

зонтальных связей на имплицитно существующую вертикаль-

ную ось» [Барт, с. 361]. Чтение для реципиента затрудняется 

переходом автора-творца в иной смысловой объем, первый же 

условно остается в текстовой плоскости. Следовательно, необ-

ходимо создавать такую ситуацию, при которой читатель все 

же сможет проникнуть в литературно-знаковую, культурно-

проекционную форму, где произойдет расшифровка кода-

письма, кода-смысла. 

Являясь специфическим элементом структуры, финал 

концентрирует в себе некое общее видение произведения, ему 

можно причислять первостепенное значение. Именно от его 

толкования и понимания зависит суть понятого. Безусловно, 

финал не поддается однозначной трактовке, прочтению, а вос-

принимается проблемой, вопросом, требующим читательского 

и эстетического разрешения. Оформляя текст – условную ре-

альность – автор моделирует его согласно выбранным позици-

ям письма. «Москва – Петушки» Ерофеева – текст, созданный 

в рамках и границах постмодернизма. Следовательно, по внут-

ренней сути этого явления, он принципиально не может быть 

сведен к единичной смысловой точке. Скорее всего, это есть 
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некая инстанция, которая не имеет границ, либо смысловые 

ориентиры в ней значимо размыты. В классически-орнамен-

тальном тексте автор типизирует финал до уровня мизансцены, 

которая максимально приближена к развязке. Момент наивыс-

шего напряжения текста совпадает с первостепенной задачей 

писателя – дать точно-направленную линию конца событийно-

ситуативной структуры. У Ерофеева же происходит уход от эмо-

ционально-смыслового завершения к процессу письма-чтения. 

Роль финала, как нам видится, сводима к тому, что ав-

тор, покидая пространство реальности-жизни, реальности-

существования, перемещается в новую плоскость формы – мир 

творчества. Как утверждают многие исследователи поэмы, 

в финале наступает смерть героя, на наш же взгляд, происхо-

дит перерождение героя-автора в форму инобытия автора-

творца. Читатель, якобы разгадавший сюжетную линию пове-

ствования, на самом деле не достигает основной истины, так 

как она ему просто не подсказана автором. Финал, следова-

тельно, формирует очень мощную эстетическую точку/грань, 

после которой и начинается основой поиск правды как тако-

вой, истины как ответа. 

На наш взгляд, переход из одной плоскости в другую – 

от материальной основы жизни к вершинам духовности – уси-

ливает мотив лестницы в финальной главе «Москвы – Петуш-

ков», по которой Веничка «дополз до самой верхней площад-

ки». Погибающий герой Ерофеева понимает, что с ним проис-

ходит. Понимание выступает не актом познания, а неким онто-

логическим условием существования человека. 

Помимо этого финал сосредоточил в себе новую завяз-

ку, которую аналогично расшифрованной надо разрешить, если 

конечно это получится в перспективе. Финальная глава поэмы 

«Москва – Петушки» - есть как бы отправная точка в поле бес-

конечного цитирования. Структурность модели открытость – 

закрытость финальной части, объясняется именно тем, что оп-

позиционные стороны со-организуют сцепление и взаимонало-

жение. Стремление автора подчеркнуть необъяснимость и не-

разрешимость проблемы выхода это лишь видимость, иллюзия, 

которая подвластна художественному письму. Слово, диалоги-

ческое по природе (М.М.Бахтин), не дает реальной возможно-
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сти раскрыть читателю истинности. Перспективным же полю-

сом будет эстетическая сторона текста. Текст «Москвы – Пе-

тушков» носит глубоко-философский смысл, внутри которого 

выявляется диалог авторского сознания с самой реальностью. 

Культура каждой эпохи имеет свое особое видение мира, свой 

стиль, зависящий от обстоятельств места и времени. 

Философские установки Ерофеева определяют идеи 

культуры конца ХХ века – постмодернизма. Писатель, стре-

мясь преодолеть последствия омертвления культуры, главный 

смысл своей деятельности видел не в изменении окружающего 

мира, а в изменении способа изображения или способа видения 

мира. Из множества культурных кодов, связанных игровыми 

отношениями, художник создал собственную новаторскую се-

миотику, систему знаков, выражающих его позицию. 

Процесс формирования/создания текстового простран-

ства происходит по принципам множественного смещения, 

взаимоналожения, варьирования элементов и смыслов преды-

дущих культур. Особое «отношение к речевому этикету» [Гон-

чаров, с. 341] всецело подчеркивает зависимость Вен. Ерофее-

ва и от текстов прошлого, и от контекста настоящего, что 

и можно назвать интердискурисвностью. 
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АВТОР КАК ЭСТЕТИЧЕСКИЙ  

СУБЪЕКТ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Автор это центр художественно-речевого мира, выра-

жающий эстетическое отношение к содержанию собственного 

текста. Образ автора и автор-творец качественно разные кате-

гории. Образ автора понимался, например В.В. Виноградовым 

[Виноградов, с. 263], как главная и многозначная стилевая ха-

рактеристика отдельно взятого произведения и всей художест-

венной литературы как отличительного целого. Принципиаль-

но другой концепции образа автора придерживался М.М. Бах-

тин, который полагал, что автор в тексте «должен находиться 

на границе создаваемого им мира как активный творец его, ибо 

вторжение в этот мир разрушает его эстетическую устойчи-

вость» [Бахтин, с. 166]. По М.М. Бахтину, автор пользуется 

языком как материей и преодолевает его как материал, выра-

жая новое содержание. 

Во второй половине ХХ века в отечественном и зару-

бежном литературоведении сформировалась кардинально иная 

позиция относительно образа автора. Чрезвычайно перспек-

тивной для научного изучения считал проблему автора 

Б.О. Корман. Он указывал на недостаточную изученность дан-

ного вопроса, намечал программу возможных исследователь-

ских путей, говорил о совершенствовании теоретического ап-

парата, способного расширить общее видение автора как цель-

но-важной фигуры. Особенно интересным представляется, что 

Б.О. Корман определение автора связывал с «носителем кон-

цепции, выражением которой является все произведение», 

вследствие чего, «автор непосредственно не входит в текст: он 

всегда опосредован субъектными или внесубъектными форма-

ми» [Корман, с. 60–61]. 

Французский семиолог Ролан Барт, опираясь на поло-

жения постструктурализма и деконструктивизма, объявляет 

текст территорией только языковых интересов. В словесно-ху-

дожественном творчестве, по Барту, теряются всякие следы ав-

торской субъективности, «исчезает… телесная тождествен-

ность пишущего», «голос отрывается от своего источника», 

«для автора наступает смерть» [Барт, с. 384]. 
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Традиционно автор присутствует внутри текста и вы-

ступает как повествователь, ведущий рассказчик или персо-

наж; автор во внутритекстовом воплощении есть художествен-

ный образ пишущего. Внутритекстовые проявления дают осно-

вания литературоведам обнаруживать различные формы при-

сутствия автора в реалиях художественного текста. Эти формы 

зависят от родовой и жанровой принадлежности произведения. 

Более четко авторское присутствие проявляется в сильных (ра-

мочных компонентах) позициях текста: названии, посвящении, 

эпиграфе, начале и финале произведения. На основании анали-

за данных компонентов текста можно характеризовать образ 

автора, размышлять об авторском замысле, авторской концеп-

ции, авторской субъективности. 

Есть и другая форма присутствия автора – внетексто-

вая, где автор биографический, личность существующая, нахо-

дящаяся в реальности, имеющая собственную биографию. То-

гда автор выступает как устроитель, воплотитель и выразитель 

эмоционально-смысловой целостности, единства художествен-

ного текста, как автор-творец. Здесь он некий создатель дру-

гой, художественной реальности, которой сам не принадлежит. 

Но художественный текст, скомпонованный, созданный, орга-

низованный автором, все-таки хранит его индивидуальные чер-

ты, и можно говорить о живом присутствии в нем автора. Ху-

дожественное произведение «несет в себе одновременно как 

черты определнного типа текста, характерного для литератур-

ного направления, так и проявление авторской личности, отме-

ченной печатью своей эпохи» [Щедрина, с. 416]. 

Рассмотрим, как проявляется автор в конкретной худо-

жественной структуре. В поэме Вен. Ерофеева «Москва – Пе-

тушки» [Ерофеев] автор выполняет двойную функцию: рас-

сказчика и действующего лица, участника событий. Можно 

говорить о форме аукториальной повествовательной ситуации 

и аукториального повествователя, близкой по своей функции к 

абстрактному автору. Ерофеев организует художественный 

мир произведения и ориентирует читателя на свою точку зре-

ния, свою интерпретацию описываемых событий. Он, скорее 

всего, является не столько автором в традиционном понима-

нии, сколько исполнителем текста и главным рассказчиком. 
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Для своего повествования Венедикт Ерофеев выбрал 

соответствующий жанр, он назвал «Москву – Петушки» по-

эмой. «Москва – Петушки» - лирико-эпический травелог, в ко-

тором автор воссоздает самого себя, Веничка жизни и Веничка 

поэмы становятся одним лицом. В жанровой организации это 

двуединое лицо структурно необходимо. Личностным опытом 

Ерофеева мотивируется выбор материала, сосредоточенность 

на предмете разговора, объясняется внутренний мир героя, ко-

торый уже сам формирует ситуацию общения со слушателями. 

Текст данной поэмы воспринимается как травестий-

ный, игровой, - в ходе повествования постоянно меняются 

ритм и стиль в зависимости от того, какой жанр травестируется 

автором: «Черт знает, в каком жанре я доеду до Петушков... От 

самой Москвы все были философские мемуары и эссе, все бы-

ли стихотворения в прозе, как у Ивана Тургенева... Теперь на-

чинается детективная повесть…» [Ерофеев, с. 82]. Кроме того, 

анализ поэмы позволяет увидеть в ней черты сходства с народ-

ным эпосом. Одной из важных характеристик поэмы является 

отраженная в тексте космология того народа, к которому при-

надлежит автор. 

На внутритекстовом уровне в «Москве – Петушках» на-

блюдается процесс структурного склеивания, который проис-

ходит благодаря объединяющей функции образа автора. Про-

изведение делится на три основные категории: аутотекст (соб-

ственно авторское слово), интертекст (различные включения 

чужого слова), претекст (аллюзии, реминисценции, сюжетные 

заимствования). Доминантной единицей построения авторско-

го текста является интертекст. Повествование Ерофеева носит 

цитатный характер, который не позволяет забывать, что про-

странство текста безбрежно, открыто в бесконечность. Все 

в «Москве – Петушках» к чему-то обязательно отсылает, дает-

ся намек на тот или иной исторический факт, на тот или иной 

художественный текст, культурный код, и все это не позволяет 

утвердиться в однозначности. Вторгающиеся в текст имена пи-

сателей, всякого рода цитации, ссылки создают диалог (поли-

лог) по принципу постмодернистской игры. Ерофеев созна-

тельно моделирует собственный текст под стилистику чужой 

фразы, совмещая возвышенное и нелепое, наделяет текст слож-
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ным ассоциативным смыслом: «…читал стихи, а раз как-то ух-

ватил меня за икры и спрашивает: «Мой чудный взгляд тебя 

томил?» Я говорю: «Ну, допустим, томил…» А он опять за ик-

ры: «В душе мой голос раздавался?» А я визжу и говорю: «Ну, 

конечно, раздавался»…» [Ерофеев, с. 104]. Цитаты и другие ва-

рианты чужой речи вводятся в текст с помощью кавычек, тире, 

курсива, скобок. 

В тексте поэмы Вен. Ерофеева «Москва – Петушки» 

преобладают библейские, ветхо- и новозаветные цитаты (ва-

риативно – аллюзии, реминисценции). Ерофеев, по его словам, 

из Библии вытянул все, что мог вытянуть. Например: в тексте 

поэмы встречаем: «Один мой знакомый говорил,  что корианд-

ровая действует на человека антигуманно, то есть, укрепляя 

все члены, ослабляет душу. Со мной почему-то случилось на-

оборот, то есть душа в высшей степени окрепла, а члены осла-

бели, но я согласен, что и это антигуманно» [Ерофеев, с. 23]. 

Здесь видна явная отсылка к Новому Завету. В Гефсиманском 

саду Иисус Христос произносит широко известное: «Дух бодр, 

плоть же немощна» [Матфей 26:41; Марк 14:38]. Далее читаем 

слова апостола Павла: «Я говорю: поступайте по духу... плоть 

желает противного духу, а дух – противного плоти: они друг 

другу противятся» - именно в контексте этой сентенции Павла 

следует рассматривать Веничкино согласие с тем, что и это ан-

тигуманно (Вен. Ерофеев). 

Автор диктует читателю и тип прочтения художествен-

ного произведения: травестийный, игровой, зависящий от его 

воли. Палимпсестной структурой повествования автор выбрал 

своего читателя, с которым и ведет интерактивный культурный 

диалог, ибо состав произведения сам в себе носит нормы его 

истолкования. В данном случае автор вступает в отношения 

с читателем и как биографическое лицо, и как литературный 

герой, но, прежде всего, «автор авторитетен и необходим для 

читателя, который относится к нему не как к лицу, не как 

к другому человеку, не как к герою, не как к определенности 

бытия, а как к принципу, которому нужно следовать» [Бахтин, 

с. 179]. В созданной Вен. Ерофеевым «Москве – Петушках» 

концепции действительности наблюдается не только соотно-
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шение автора биографического и автора субъекта сознания, но 

и формирование авторского художественного феномена.  

Статус автора проявляется, прежде всего, в том, что он 

присутствует в своем произведении/тексте не только как ху-

дожник, но и как эстетический субъект, имеющий заданную 

ценностную позицию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Восприятие художественного текста является важной 

составляющей эйдологической коммуникации, творческого 

диалога. Методологические установки, как сформулированные 

еще в античный период (Аристотель), так и в границах совре-

менной рецептивной эстетики (Х.Г. Яусс, В. Изер), всецело 

ориентированы на ведущую роль интерпретатора в процессе 

воссоздания условной (образной) модели. Автор – манипуля-

тор читательских фантазмов, он и устроитель реальности – вы-

мышленной, иной, другой, он и крепкий стержень системы 

ценностей, он и нить чтения. Как ключевая фигура текстовой 

сферы – автор – с течением времени утрачивает свой реаль-

ный авторитет и нивелируется в образ мыслимый, условный. 

Читатель – наоборот – исторически спроецирован, его роль 

культурно предопределена, ибо концентрирует знания о мире. 

Именно читатель способен реверсивно принять авторский за-

мысел в той форме, в которой актуализация текста начнется 

уже в момент первичного касания индивидуального знака. Он-

тологический статус художественного текста, не заканчивается 

в точке схождения жизненной правды и авторской модели вос-

приятия реалий. Вероятнее всего, это лишь начало пути, рубеж 

мерцает в пределах горизонта читательских ожиданий. Ком-

плексный подход к прочтению той или иной художественной 

системы желателен, но функциональная составляющая, на наш 

взгляд, обнаруживает границы адекватного восприятия именно 

той цельности, которую подразумевает первоначально автор-

ский замысел. Позволяя читателю окунуться в мир смысловых 

параллелей, автор готовит условный выход из него. Отводя чи-

тателю одну, как нам кажется, из ведущих ролей, автор из 

структуры художественного мира не может совсем исчезнуть. 

Функционирование произведения в среде иконических 

знаков, пиктографических контуров, смысловых парадигм, 

языковых блоков дает возможность собственно тексту (автор-

скому конструкту) присвоить с читательских позиций духов-

ный цивилизационный опыт, нормировать сферу художествен-

ного, аксиологически маркировать варианты жизнеподобия. 

Именно текст, в силу онтологической заданности, скрывает от 
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читателя/реципиента смысловой потенциал, открытие, точнее 

переоткрытие которого происходит с частотным к нему (тексту) 

обращением. Необходимо учитывать тот факт, что буквальное 

взрывание текстовой структуры исследовательским сознанием 

порой нейтрализует художественные достоинства произведения. 

Следовательно, научность познания художественного текста не 

должна превалировать над объемом предполагаемого мыслимо-

го потенциала. Идентификация смысла может быть достигнута 

с помощью разных методов и приемов. Литературоведение но-

вого времени регулирует их, одновременно с этим и сталкивает: 

структура – форма, композиция – смысл, коллизия – текст, 

жанр – язык… Теоретический уровень современной науки о ли-

тературе оперирует помимо уже классических понятий – автор, 

герой, стиль, язык, композиция… и новыми, смысл которых не 

всегда может быть однозначным. Одной из структурообразую-

щих категорий является дискурс – язык/текст в действии. Взаи-

мозависимость формы и содержания позволяет говорить о по-

тенциальной силе обозначенного понятия. Дискурс не только 

удобное слово для исследовательской коррективы значе-

ний/смыслов, он еще и инструментарий реципиента. Выхваты-

вая из сферы исторической парадигмы текст, читатель готов 

произвести с ним ряд манипуляций, но его статики как таковой 

быть не должно. Текстовая наличная структура должна нахо-

диться в условном движении, движении по пути развития чита-

тельской мысли. Функционируя в дискурсе, произведение при-

обретает все возможные значимости, о которых даже может и не 

догадываться читатель. Ускользание смысла, игра в бесконеч-

ность, круговое движение – вот лишь неполный список моделей 

интерпретативных стратегий. 

Функционирование частей дискурса (блоков смысла) 

структурно обогащает текст, делает его конструктом особой 

организации. Искусство не может буквально звучать только 

для себя, это бы приглушало фоническое воздействие на чита-

теля, нивелировало произведение в стандартах эпох. Преодоле-

вая барьеры истории, инварианты прочтений, рецептивные 

версии текст/произведение эстетически связывает литератур-

ное развитие памятью формы/содержания. Маска текста прояв-

ляется также в небуквальном видении его, условности, возни-
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кающей с помощью образного, поэтического языка, риторики 

слова. Трансформация произведения, следовательно, ориенти-

рует не на то, как звучит текстовая плоскость/объем, но на то, 

о чем сообщает текст в реальной действительности.  

Анализ произведения с позиций функционального под-

хода позволяет не столько определиться с одним вариантом его 

прочтения, сколько наметить перспективу видения текста в ис-

торико-литературной среде. Оправданность данного подхода 

свидетельствует о соблюдении правил рецептивной (герменев-

тической) полноты, открытости текста и его функциональности 

(смысловой кодификации). Знаковый комплекс, сформировав-

ший текстовый блок, есть лишь языковая структура, корректи-

рующая собственно читательскую версию произведения. 

Включение в ряд аналитических процедур имманентных кате-

горий – читатель/автор – позволяет заданно удержать художе-

ственный стержень, предопределить сотворческое сопережива-

ние. Эстетика восприятия критически оценивает и небукваль-

ную несостоятельность той, либо иной версии прочтения. Опи-

сательный характер анализа является основой, базисом для 

дальнейшей исследовательской работы.  

Инвариантный способ чтения кодифицирует текстовый 

объем молчащей конструкцией. Переполненный смыслами текст 

хранит условный (итоговый) смысл для нового случая, который 

может и не произойти. Не буквальное значение слова, не факти-

ческая (наличная) его сторона не могут воздействовать на рож-

дение новой парадигмы художественности. Облачить содержа-

ние в новый смысл способно идеальное читательское сознание, 

уровни которого соприкасаются как парадигмально, так и син-

тагматически. Имплицитный знак текста, поэтическое слово 

служит импульсом, аллюзией, крайностью, созидающей художе-

ственную реальность. Наполняя текст новыми смыслами, выяв-

ляя их на уровне внешне-формального, внутренне-содержатель-

ного, читатель актуализирует произведение, дискурсивно ставит 

многоточие. Художественный дискурс, в отличие от ряда других 

его форм и видов, приметно редуплицирован, проектно вырази-

телен. Ограничение текста индивидуальной сферой лишает его 

сознательного характера и способности саморазвиваться. Яркую 

самостоятельность тексту придает исторический опыт читателя, 
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авторитетность которого способна деформировать смысл, но не 

разрушить его цельность. 

Принцип перехода от наличной структуры к смыслово-

му параллелизму, от текста к произведению и обратно онтоло-

гически расширяет дискурсивную художественную практику, 

пульсирует в бытийной среде рецепции. Изменение истории 

восприятия текста обогащает его новыми структурно-значимы-

ми компонентами: версия, вариант, инвариант. Диалектически 

подвижная игра, условием которой становится комбинаторная 

сплоченность, смешивает объективное и субъективное чита-

тельское начало в логике дифференций. Объемное видение 

текста/произведения методически выверено интерпретативной 

дедукцией и индукцией. Герменевтический подход объективи-

рует смысл сказанного/написанного. Художественный смысл 

становится не финальной фазой характеристики текста, но бес-

конечно открытым пространством/сферой. 

Рецепция текста, его уровневый анализ предполагают 

возможные пути прочтения. Смысл, заданный языковой карти-

ной, двойной код могут декодироваться авторским и читатель-

ским сознаниями. Следовательно, творческий акт имеет ампли-

фикационную характеристику – интенция чтения в условиях 

актуального времени направлена на имманентный диалог твор-

ческих позиций. 
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